
  РАССМОТРЕНА и ПРИНЯТА 

 

на заседании педагогического совета 

МОУ «Чернятинская СОШ №15» 

 

протокол № 8 от «17» июня 2011 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

 

приказ № 46 от «20» июня 2011 г. 
 

Директор МОУ «Чернятинская СОШ №15» 

 

__________________ (М.В.Савенкова) 

  

 

 

Новая редакция утверждена: 

                                                                                    

Приказ №  49-ш  от 17.08.2012                                                                                

Директор МКОУ «СОШ №15» 

                                                                                               

____________ (М.В.Савенкова) 

 

 

 

Изменения утверждены: 

                                                                                

Приказ № 83 от 02.09.2013 г.                                                    
Директор МКОУ «СОШ №15» 

                                                                                                      

____________ (М.В.Савенкова) 

 

  

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
(новая редакция с изменениями и дополнениями) 

 

МКОУ «Чернятинская СОШ №15» 



 2

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального образовательного учреждения «Чернятинская средняя обще-
образовательная школа № 15» разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования к структуре основной образовательной программы  утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа деятельности образователь-

ного учреждения с учетом возможностей  учебно-методического комплекта  

«Школа России» и индивидуальных особенностей данного учреждения. 

       Муниципальное образовательное учреждение «Чернятинская средняя об-

щеобразовательная» создана в 1934 году.  Как юридическое лицо зарегистри-

рована Администрацией МО г.Ефремов и Ефремовский район  6.09.1995 года 
регистрационный номер  №  593 Лицензия на право осуществления образова-

тельной деятельности №0415/02759 выдана 31.12.2008 года сроком до 

31.12.2013 года; свидетельство о государственной аккредитации АА 138787 

выдано 07.05.2009 года до 07.05.2014 года. 

       В школе 11 классов-комплектов . В  2010-2011 учебном году  в списочном 

составе учащихся МОУ числится  100 человек. 

       Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. Все учителя 

имеют высшее образование. Средний возраст учителей - 49 лет. Стаж работы 

большинства учителей свыше 15 лет. Высшую категорию имеют 4 человека,   

первую категорию - 7 человек, вторую категорию - 5 человек.  Имеют награ-

ды: нагрудный знак «Отличник народного просвещения» -- 2 чел. Почетная 

грамота Министерства РФ – 2 чел. 

      Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

• Конституция РФ 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы для 

образовательных учреждений  РФ, реализующих программы общего об-

разования. Приказ Минобразования России от 09.03.04 № 1312 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановле-

ние Правительства РФ от 19 марта 2001 г № 196 

• Об утверждении Положения о государственной аккредитации образова-
тельных учреждений  и научных организаций. Постановление  Прави-

тельства РФ от 14 июля 2008 г № 522 

• Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (Поста-

новлением Правительства Российской Федерации  от 18 октября 2000 г. 
№ 796, (в ред. Постановлений  Правительства РФ от 03.10.2002 № 731, 

от 26.01.2007 № 50) 
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• Приказ  Минобрнауки  России «Об утверждении и введении в действие  
Федерального государственного образовательного стандарта  начально-

го, общего образования» от 6 октября 2009 г № 373 

• Приказ департамента образования Тульской области «Об обеспечении 

порядка введения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных уч-

реждениях Тульской области» от 2 марта 2010 года № 123 

• Приказ КО г.Ефремова «Об обеспечении порядка введения ФГОС на-
чального общего образования в общеобразовательных учреждениях МО 

Ефремовский район» от 25 марта 2010 года № 86. 

 

Образовательная программа  представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечи-

вающая определенное направление деятельности образовательного учрежде-

ния. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреж-

дения. 

Образовательная программа  в соответствии с требованиями 

ФГОС  содержит следующие разделы: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Школа России»; 

примерный учебный план УМК «Школа России»; 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Школа России»; 

программы отдельных учебных предметов, включенных в УМК «Школа Рос-
сии»; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 

«Школа России»; 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 
основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

      Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”. Это: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
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культурных традиций и особенностей в условиях многонационального госу-

дарства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы является: 

создание условий для развития и воспитания личности младшего школь-

ника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на осно-

ве УМК «»Школа России». 

Задачи реализации образовательной программы: 
Достижение личностных результатов учащихся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

Достижение метапредметных результатов обучающихся. 

Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных). 

Достижение предметных результатов. 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, со-

временной научной картины мира. 

 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 
 

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методиче-

ское сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направ-

лены на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, учитывают требования к ее структу-

ре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 
Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

Организация  учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода. 
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Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравствен 

ного развития и воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа 
России» 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской граждан-

ской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориента-
цией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благо-

родное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное от-
ношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с об-

разцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, ка-

ждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благо-

получия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, ди-

дактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психоло-

гические особенности младших школьников, одной из важнейших задач явля-

ется развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и обществен-

ной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обу-

чающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфес-

сиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает 
курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интег-
рирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формиро-

вания у младших школьников мотивации к осознанному нравственному пове-

дению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных тради-

ций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основной программы начального общего образова-

ния. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные по-

ложения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к са-
моразвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-
чества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в ос-

нове современной научной картины мира. 

Примерный учебный план для образовательных учреждений, реализую-

щих основную образовательную программу с УМК «Школа России» 

Примерный учебный план определяет:   

структуру обязательных предметных областей Филология, Математика 

и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, 

Технология, Физическая культура; 
перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обу-

чения); 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения. 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обу-

чающихся. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное уч-

реждение. 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых Учебным планом образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная (инвари-

антная)  часть 

часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса с ис-
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пользованием УМК 

«Перспектива»; 

1 Филология - обучение грамоте 
- русский язык 

- литературное чтение 
- иностранный язык 

- риторика; 

- чтение и работа с ин-

формацией; 

2 Математика - математика - Математика и инфор-

матика; 
- основы  логики и  

комбинаторики; 

- Мир деятельности; 

- Математика и конст-
руирование; 

3 Обществознание и 

естествознание 
- окружающий мир - ОБЖ; 

- Мир вокруг нас; 

- чтение и работа с ин-

формацией 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов Рос-

сии 

- мировая художествен-

ная культура 

5 Искусство - изобразительное ис-

кусство 

- музыка 

- Мировая художест-
венная культура; 

- чтение и работа с ин-

формацией 

6 Технология - технология - проектная деятель-

ность 

7 Физическая 

Культура 

- физическая культура   

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять ме-

нее 2904 часов и более 3210 часов. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 

дня,  организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортив-

но-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская дея-

тельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 
общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные  

практики, секции, соревнования и т. д.  

        Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию 

учебного плана для образовательных учреждений, работающих по основ-

ной образовательной программе «Школа России» 
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина 

В.П., Горецкий В.Г. 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Кли-

манова Л.Ф. и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и 

др. 

Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов 

А.Л., Рудченко Т.А. 

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плеша-

ков А.А. 

Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. 

и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Неменского Б.М.  

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях 

В.И. 

Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культу-

ра народов  России» 
Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев 

В.П. и др. 

 

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности  с использо-

ванием УМК «Школа России» 
(и как дополнение - УМК «Перспектива») 

Математика 
Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  Математика и конструирование (1-4 классы). 

Моро М.И., Волкова С.И.  Для тех, кто любит математику (1-4 классы). 

Петерсон Л.Г. Мир деятельности. 

Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 

Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: 

Учебное пособие для 4 класса. 

 Информатика 

А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и  информатика. 

Риторика 
Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.  «Волшебная сила слова».  

Проектная деятельность 
на основе учебников «Технология». 1- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.); 

на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и др.); 

на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина) 

на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.  (Моро М.И и др.) 

на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.  (Плешаков А.А..) 
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Мировая художественная культура 

на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б.Я. Неменский и др.); 

на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию учащихся. 

Театр 
на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК 

«Перспектива») 

Чтение и работа с информацией 
на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 

на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков  и др.; УМК «Пер-

спектива»); 

на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. «Английский 

язык»; Бим И.Л. и др 

 на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

Мир вокруг нас 
на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А.А. 

Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); 

Плешаков А.А., Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А. А. 

От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений. (Зеленый дом).   

В  четвертой четверти 4 класса (2 часа в неделю)  и в первой четверти 5 класса  

(2 часа в неделю) педагог (классный руководитель)  реализует комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Данный курс  включает 4  содержательных модуля:  

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы светской этики»; 

«Основы мировых религиозных культур». 

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями 

или их законными представителями.  

Поддержка  данного курса осуществляется на основе представленной 

программы Духовно-нравственного развития и воспитания. Но реализация 

данной программы возможна и средствами изучаемых предметов в начальной 

школе.  

         На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках БУП до 

10 часов в неделю.  Образовательное учреждение предоставляет учащимся 

право выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной 

школы.  Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используют различ-

ные формы её организации, отличные от  урочной системы обучения.  

Занятия могут проводиться в форме: 
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экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и 

т.д.).   

кружков 

«Риторика», 

«Шахматы», 

«Театр», 

«Художественная лепка», 

«Бисероплетение» и т.д.. 

Секции («Плавание», «Футбол», «Самбо», «Дзюдо» и т.д.); 

Проекты.  

Школьные научные общества  для начальной школы. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательного учре-

ждения, но и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного 

образования. Также эти занятия могут проходить на базе сельской библиотеки, 

клуба и других социальных партнеров образовательного учреждения. 

Введение в образовательный процесс ФГОС создает определенный ре-
жим развития – целый комплекс преобразований, затрагивающие количест-
венные и качественные параметры педагогического процесса. Современные 
условия жизни предъявляют принципиально новые требования к личности че-
ловека и побуждают к поиску и созданию новых образовательных систем, га-

рантирующие развитие интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся. Основная образовательная программа МОУ «Чернятинская 

СОШ№15» определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоя-

тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную ус-

пешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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      1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основной программы начального общего образова-

ния.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные по-

ложения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

грамм отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-
чества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в ос-

нове современной научной картины мира. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные 
и метапредметные результаты) 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-
ния учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбо-

ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-
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виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение догова-

риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством уче-

та интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде началь-

ного общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

             

            Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-
нове национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции че-

ловека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для ус-

пешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этиче-

ских представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обу-

чения по всем учебным предметам; формирование потребности в системати-

ческом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспри-

нимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-

ев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с ис-

пользованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской ху-
дожественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересче-

та, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи 

и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дейст-
вовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, иссле-
довать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табли-

цами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред-

ставлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор-

мационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире. 

 Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
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1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно сво-

ей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и ве-

роисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном разви-

тии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном твор-

честве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, ана-

лизе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании), а также в специфических формах ху-
дожественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-
териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению;  
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых про-

изведений, в импровизации. 

 Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравст-
венном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-
шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-
ной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче-

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-
деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специ-

фики   достижения результатов средствами   УМК «Школа России» 

 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  
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 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, ценности многонационального россий-

ского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творче-

скому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 
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3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-
вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование 
умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать изо-

бражения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим со-

провождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для ус-

пешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; ценности многонационального россий-

ского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 
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5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное по-

строение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а 
также с уважением воспринимать другие точки зрения. 
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11) определение общей цели и путей её достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекват-
но оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отно-

шение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 
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- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представле-

ния информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-

дач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-
ние к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
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- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст-
венное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин-

тересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математи-

ка». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, из-
мерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления дан-

ных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алго-

ритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и стро-

ить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать дан-

ные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (наби-

рать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по задан-

ной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  
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1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, ценности многонационального россий-

ского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на осно-

ве представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
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достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-
ным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в школе разработана сис-

тема оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных дос-

тижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на сту-

пени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего об-

разования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образо-

вательных программ в качестве содержательной и критериальной ба-

зы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных пред-

метов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося 

в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оцен-

ки состояния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру-

ментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных дости-

жений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, на-

блюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результа-

тов педагогических измерений.   

 

1.3.2. Особенности оценки личностных метапредметных и предметных ре-
зультатов 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных бло-

ка: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обу-

чающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучаю-

щегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже-

ния и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, ви-

деть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 
е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их соци-

альной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совес-

ти как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая на-

ходит отражение в эмоционально-положительном отношении обу-

чающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетен-

циями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гор-

дости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества истори-

ческих событий; любви к своему краю, осознания своей националь-

ности, уважения культуры и традиций народов России и мира; разви-

тия доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего ус-

пеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостат-
ки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознатель-

ность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 
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приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе де-

центрации (координации различных точек зрения на решение мо-

ральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дейст-
вий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 
психолого-педагогической диагностики развития личности. Школа планирует 
заключить договор с центром психологической помощи «Доверие». 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика 

с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культу-

ры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего об-

разования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отра-

жает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную; умение планировать собственную деятельность в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ис-

кать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оцен-

ки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источни-

ков; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-

новлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты сво-

их действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представлен-

ных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка ме-

тапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной осно-

ве, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учеб-

ных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учиты-

ваются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на опре-

деление уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результа-

тов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, ма-

тематике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обнов-

ление и совершенствование качества образования; 
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• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения  

школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценоч-

ную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптими-

стического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. 

В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессу-

альный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной ин-

формации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений уча-

щихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов совре-

менного образования, которыми являются УУД (универсальные учеб-

ные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализую-

щего новые образовательные стандарты начальной школы;  

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осущест-
влять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они 

узнали. 

Приложение 1  «Портфолио ученика».  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая атте-

стация 

итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная дея-

тельность 
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- устный опрос 
- письменная 

- самостоятельная 

работа 
-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 
-  тестовые задания 

- графическая ра-

бота 
- изложение 
- доклад 

- творческая рабо-

та 

 - посещение уро-

ков по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная рабо-

та 

- диктанты 

- изложение 
- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей успевае-

мости 

 

- участие  в вы-

ставках, конкур-

сах, соревнованиях 

- активность в про-

ектах и програм-

мах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъ-

являемых к  выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, сис-

тематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предме-
там; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирую-

щих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных 

качеств обучающегося, УУД. 

 

 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личност-
ных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимули-

рование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не со-

крытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в аде-

кватной и конструктивной самооценке. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов ос-
воения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа форми-

рования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих 

раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

• выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 
действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответст-
вии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 
УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры НОО 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориенти-

ры содержания образования на ступени начального общего образова-

ния  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, коопера-

ции сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллекти-

ва и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, ви-

ны, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-
мовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отно-

шения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их ре-

зультаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возмож-

ностей.     
1
         

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирова-

ния УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

� Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

� Владеющий основами умения учиться. 

� Любящий родной край и свою страну. 

� Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

� Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

� Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

� умеющий высказать свое мнение. 

� Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

2.1.2. Характеристика УУД на ступени НОО. 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и собы-

тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

                                                           
1
 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 
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выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-
ных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-
вий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, то-

варищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результа-

тов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-
венных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-
раивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимо-

действия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия опреде-

ляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познаватель-

ные УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 

класс 
1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполне-

ния заданий на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности, в 

жизненных си-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на вопро-

сы учителя, товари-

щей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 
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лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные си-

туаций  и поступ-

ки героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

туациях под ру-

ководством учи-

теля.  

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-
ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать 

в своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, тре-

угольник и т.д. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе сущест-

венных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в па-

ре.  

 

2 

класс 
1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму органи-

зации учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учи-

теля и самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-
ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с об-

разцом, предло-

женным учите-

лем. 

6. Использовать 

в работе про-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким ос-

нованиям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы (задачи). 
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стейшие  инст-

рументы и более 

сложные прибо-

ры (циркуль).  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-
никли сложно-

сти при выпол-

нении.  

 

 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебни-

ке. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды 

 

3 

класс 
1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других на-

родов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоя-

тельно опреде-

лять важность 

или  необходи-

мость выполне-

ния различных 

задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных си-

туациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью само-

стоятельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-
ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Определять 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-
ных формах (текст, 

таблица, схема, 

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-

вместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

7. Понимать точку 
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точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

правильность 

выполненного 

задания  на ос-

нове сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-
личных образ-
цов.  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опре-

деленном этапе.  

7. Использовать 

в работе литера-

туру, инстру-

менты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  па-

раметрам, зара-

нее представ-

ленным. 

 

 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в ви-

де текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом.  

 

4 

класс 
1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «на-

род», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

1. Самостоя-

тельно  форму-

лировать зада-

ние: определять 

его цель, плани-

ровать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

Участвовать в диало-

ге; слушать и пони-

мать других, выска-

зывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в со-
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дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-
ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

критерии оцени-

вания, давать 

самооценку.  

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные дис-

ки. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из  различных ис-

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 

вместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументи-

ровать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни-

тельных сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договари-

ваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом. Предвидеть  по-

следствия коллектив-

ных решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисцип-

лин. Требования к формированию универсальных учебных действий нахо-

дят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окру-

жающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное ис-
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кусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обу-

чения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в си-

туации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое ре-

чевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависи-

мость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и про-

верять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и спосо-

бов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-
вольные и 

осознанные 

устные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: мо-

нологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вы-

делить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про-

блемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельно-

сти.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области  и внеуроч-

ную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержа-

ния, планировании  и организации  образовательного процесса с уче-

том возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к ре-

зультатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных про-

граммах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образова-

ния»),  который является  процессуальным способом оценки дости-

жений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и яв-

ляются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личност-
ных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 



 47

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страни-

цы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современ-

ная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гер-

бом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города Рос-

сии»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Го-

сударственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу рус-

скую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания 

о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и на-
родов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней от-
ношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граж-

данами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и со-

держанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся 

с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Уче-

ники составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, 
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об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особен-

ностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школь-

ном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, 

о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении му-

зеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искус-

ства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широ-

ко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство уча-

щихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей 

на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального язы-

ка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных резуль-

татов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозно-

му принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 
родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испан-

ского и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направ-

лены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мад-

риде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испан-

ских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, 

о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реали-

зации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие 
для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь 

и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завер-

шается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представ-

лена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскры-

вается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 



 49

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким об-

разом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих мета-
предметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литера-

турного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся уз-
нать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каж-

дого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уро-

ке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточ-

ность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и спо-

собов действий, которые они «открывают» в результате применения и исполь-

зования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой 

системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  

сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  

выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    

учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмот-
ренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются задания-

ми  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: об-

щая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реали-

зация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие прове-

рочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. 
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 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий ос-

новывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и по-

искового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  те-

ме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются про-

блемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубри-

кой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без кор-

ня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащие-

ся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя 

с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-
боте над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотре-

ны в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа Рос-

сии».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поис-

кового характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, ра-

венств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных 

по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений ве-

личин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с задания-

ми творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Гото-

вимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, срав-

нивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобще-

ния и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разны-

ми способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 
это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-

боте над учебными проектами по математике, русскому языку, литератур-
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ному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструмен-

тарий универсальных учебных действий. Формирования ИКТ-

компетентности. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования, формирование универсальных учебных действий наиболее естест-
венно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в 

современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя воз-
можности информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентиров-

ка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, 

обеспечивающим его результативность. Использование средств ИКТ помогает 
перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному формированию 

универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) 

широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий, Для их формирования исключительную важность имеет использо-

вание информационно-образовательной среды, в которой планируют и фикси-

руют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в на-

чальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Ее ча-

стью является общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего 

школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе осваивают элемен-

ты общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию 

взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности.  

При освоении личностных действий ведется формирование: 

·  критического отношения к информации и избирательности ее воспри-

ятия; 

·  уважения к информации о частной жизни и информационным резуль-

татам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспе-
чивается: 

·  оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 
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·  использование результатов действия, размещенных в цифровой инфор-

мационной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим обу-

чающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·  поиск информации в индивидуальных информационных архивах учаще-

гося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

·  фиксация (запись) информации об окружающем мире и образователь-

ном процессе, в том числе – с помощью аудио - и видео - записи, цифрового 

измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использо-

вания записанного (его анализа, цитирования); 

·  структурирование знаний, их организация и представление в виде кон-

цептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

·  создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и 

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

·  подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

·  построение моделей объектов и процессов из конструктивных элемен-

тов реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-

ных учебных действий. Для этого используются: 

·  создание гипермедиа-сообщений; 

·  выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

·  фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и тек-

стовая запись); 

·  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках сис-

темно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный 

результат обучения младших школьников. В обобщенном виде это отражено в 

данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. Вклад каждого 

учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего школьни-

ка представлен в конце данного раздела. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования 

ИКТ-компетентности и охарактеризовано их содержание. 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов ра-

боты со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих уп-

ражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в ком-

пьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, 

цифровых датчиков. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохране-
ние) вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображе-
ние. Получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результата записи (фото - и видео - изоображений): 

выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства: 

настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми сло-

вами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием карти-

нок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила оформления текста и основные инструменты его создания. 

Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов пе-

ред и после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавто-

матический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов ис-
правления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на род-

ном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 
(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание 

планов территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных 

деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 

вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение 
части текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редак-

тирование видео - и аудио - записей (вставка, удаление, замена фрагмента и 

другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений 

(вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссы-

лок из текста для организации информации: перехода к другому сообщению, 

обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 
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географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся 

структурой. Создание письменного сообщения: создание плана текста, добав-

ление ссылок, графических объектов. Описание объекта или процесса по оп-

ределенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о 

нем, с использованием инструментов ИКТ: видео - фото - камеры, цифрового 

микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного сообще-
ния: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание поясне-

ний и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. 

Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). 

Компьютерная анимация. Создание музыкального произведения (с использо-

ванием готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использова-

нием фото - или видео - камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. 

Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор чи-

словых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых 

данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых 

и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифро-

вых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-
изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование 
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. Использо-

вание ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри ком-

пьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной кни-

ги, а также других баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организа-

ция деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в 

диалоге, с использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, 

аудио - и видео - конференции и пр. Выступление перед небольшой аудитори-

ей с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сооб-

щения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуника-
тивная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредст-
венная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Веде-

ние дневников, социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые дви-

жущиеся модели. Управление моделями. Управление в виртуальном микро-

мире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности выпол-
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нения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько 

действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, свое собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(примерный вариант): 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограм-

ма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее по-

иска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расши-

рение своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных 

источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифициро-

ванным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый 

метод). Знакомство с основными правилами оформления текста в компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования тек-

ста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио - и видео - фрагменты, ссылки). Анализ содержа-

ния, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определе-

ние роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), 

в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и аудио - фрагментов. Оцен-

ка собственных сообщений с точки зрения использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуа-

циях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая 

правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным худо-

жественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной муль-

типликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презен-

тация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе ги-

пер-медиа); выступление с сообщением. 
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Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьюте-

ре. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-

видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в неболь-

ших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютер-

ными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, эк-

ранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний и пред-

ставлений, а также методов информатики для решения учебных задач, началь-

ный опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: из-
влечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор осно-

ваний для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ истинности 

утверждений, построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде ком-

пьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объ-

ектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио - и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото - и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, 

цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и осуще-

ствление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов 

с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для ре-

шения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, ма-

кетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных ис-

следованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации 

(важной части формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначаль-

ное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компь-

ютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, 

цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, правила безопасной ра-

боты. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объекта-

ми: текстом, рисунком, аудио - и видео-фрагментами; сохранение результатов 
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своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, ра-

боты с доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими ас-

пектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, 

начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в 

других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной 

области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее ос-

воение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в раз-
личных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми гра-

фическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм ре-

дактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви-

део-сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собст-
венным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: 

компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео - и фото-

камеры. 

 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошко-

льного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На 

каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физиче-

ская, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные пробле-

мы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особен-

ностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе-

ням общего образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра-

зования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, ре-
гулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной систе-

мы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-

рывного образования – формирование умения учиться.
1
 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» 
2
 представлены    УУД,   ре-

зультаты развития УУД, их значение для обучения.  
 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обуче-

ния 
Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные дейст-

вия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближай-

шего развития ребенка. 

Адекватная оценка уча-

щимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, лично-

стные, познаватель-

ные, коммуникатив-

ные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в ус-

воении учебного содержа-

ния. Создание предпосы-

лок для дальнейшего пе-

рехода к самообразова-

нию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятив-

ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение но-

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований 

действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дейст-

вий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нор-

мы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения за-

дач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формиро-

вания УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных це-

левых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и спо-

собности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 
и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной сторо-

ной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и форми-

рование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых обес-

печит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные уст-
ные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-

скому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чис-

тоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершен-

ствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графиче-
ского навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уро-

ках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт па-

раллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение ос-

новных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварно-

го (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литера-

турного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит 
и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требова-

ниям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его зна-

чением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуника-

тивно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 

формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются пер-
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воначальные представления о предложении, развивается фонематический слух 

и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой 

и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с ис-
пользованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный 

слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак уда-

рения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формиру-

ются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мяг-
ких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их бук-

вы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, руч-

ки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овла-

девают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особен-

ность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, ус-

воению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфогра-
фическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); рабо-

тают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выра-

зительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с рече-

вым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обуче-

ние элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формиро-

ванием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тек-

сты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника бук-

варя», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения 

грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 
и литературного чтения.  
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Систематический курс русского языка представлен в программе следую-

щими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфо-

эпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтак-

сис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание слож-

ности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учё-

том возрастных особенностей младших школьников, а также способствует ус-

воению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 
решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержа-

ние обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средст-
вах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятель-

ности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 

письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в про-
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грамму усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и на-
выков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в про-

грамме как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих ме-

жду собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грам-

матической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 
основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языко-

выми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фо-

нетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамма-

тикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная 

языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и раз-
витие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обуче-

ния школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных тек-

стов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и 

жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм по-

строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие те-

ме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и само-

оценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение уча-

щихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение по-

нимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксиче-

ской основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоиз-
менения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые 
навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников пред-

ставлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 



 65

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства зву-

чания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмо-

ций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимо-

сти от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 

запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое пред-

ставление звуковой и графической формы важно для формирования всех ви-

дов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвое-
ние грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, син-

теза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит осно-

вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познаватель-

ных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми еди-

ницами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на осно-

ве формирования универсальных учебных действий. Сформированность уме-

ний различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 

различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выпол-

нять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль яв-

ляется основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым едини-

цам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции 

и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируют-
ся умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффек-

тивно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями 
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и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной 

в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять по-

лученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 

сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочине-

ния, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Про-

ектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирова-
ния позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 
недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте1

 и 50 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неде-

лю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежно-

                                                           
1
 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч).  
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сти, формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
личных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мо-

тивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
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2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения ком-

муникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-

ции. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осозна-

ние значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-

ционных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологиче-
ских высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собствен-

ного уровня культуры, применение орфографических правил и правил поста-

новки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формиро-

вание умения использовать знания для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и струк-

туре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфе-
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мике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адек-

ватно ситуации речевого общения. 

  

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-

ми для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овла-

дение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение уст-
ными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этике-

та в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте ин-

формации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структу-

ры текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигие-

нических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение со-

держания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 
 

                                                           
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопос-

тавление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 
звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показа-
тель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осоз-
нанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 
с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самокон-

троля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Ов-

ладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением ги-

гиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного спи-

сывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материа-

ла для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование пред-

ложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 
 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логи-

ческое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 



 73

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроиз-
носимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в преде-

лах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-
ми.  

Лексика1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представле-

ние об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -

ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 
имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существи-

тельного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён сущест-
вительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени сущест-
вительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и упот-

ребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Из-
менение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изме-

нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже-

ние). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладе-

ние). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возврат-

ные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 
их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной ок-

раске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: под-

лежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предло-

жения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между слова-
ми в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и не-

распространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предло-

жений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пе-

речисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме сущест-
вительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единствен-

ного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собст-
венного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств 

ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с использовани-

ем разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-
главие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректиро-

вание порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собст-

венных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной ре-
чи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочи-

нение-рассуждение. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 

1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 

2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 

1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 

2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 

1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 

2. 
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Послебукварный период (36 ч)
1
 

Обучение чтению (16 ч) 

Тематическое  
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Как хорошо уметь чи-

тать. 

Е. Чарушин. Как маль-

чик Женя научился го-

ворить букву «р». Герои 

произведения. Чтение 
по ролям.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным со-

держанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказы-

вается, как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представлен-

ного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспри-

нятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста само-

стоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер 

героя. 

Одна у человека мать; 

одна и родина.  

К. Ушинский. Наше 
Отечество. Анализ со-

держания текста. Опре-
деление главной мысли 

текста. Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Наблюдения над 

значением слов. Посло-

вицы и поговорки о Ро-

дине  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные 

персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову 

«отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

История славянской 

азбуки. Развитие осоз-
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

                                                           
1
 Уроки письма в послебукварный период (20 ч) носят обобщающий характер. Их планирует 

сам учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 
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нанности и вырази-

тельности чтения на 

материале познава-

тельного текста 

(В. Крупин. Первоучи-

тели словенские.) По-

иск информации в тек-

сте и на основе иллюст-

рации 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обра-

щаясь к помощи учителя, этимологии слова (кого мы называем 

первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

В. Крупин. Первый бук-

варь. Поиск информа-

ции в тексте и на основе 
иллюстрации. Знаком-

ство со старинной азбу-

кой. Создание азбуки 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помо-

гут запомнить название старинных букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком изда-

тельстве издана, какие рассказы читали, о чем интересном узна-

ли) 

А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выби-

рать из представленных на выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать 

именно эту книгу 

Л.Н. Толстой. Рассказы 

для детей. Нравствен-

ный смысл поступка 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные си-

туации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

К.Д. Ушинский Расска-

зы для детей. Поучи-

тельные рассказы для 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 
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детей 

 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

К.И. Чуковский. Теле-
фон. Инсценирование 
стихотворения. Вы-

ставка книг К. Чуков-

ского для детей 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в сти-

хах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисун-

ке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, за-

данному учителем 

К.И. Чуковский. Пута-

ница. Небылица. Осо-

бенности стихотворе-
ния — небылицы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разгова-

ривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики 

и жестов монологи героев 

В.В. Бианки. Первая 

охота. Самостоятельное 
озаглавливание текста 

рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения из-
вестную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания 

выставки книг. 
Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содер-

жанием текста 

С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. Приёмы 

заучивания стихотво-

рений наизусть 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных вариантов 

(стихи для детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 
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Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

М.М. Пришвин. Пред-

майское утро. Знаком-

ство с текстом описани-

ем. Дополнение текста 

— описания. Глоток 

молока. Герой рассказа. 

Рассказ о герое рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить 

картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при 

слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисун-

ке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, за-

данному учителем 

Стихи и рассказы рус-
ских поэтов и писате-
лей:  

С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. Сравнение 
стихотворений и рас-
сказов 

  

 

Рассматривать выставку книг. 
Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившее-

ся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем разли-

чаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

Весёлые стихи Б. Захо-

дера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука. Вы-

разительное чтение 
стихотворений 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившее-

ся произведение. 
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 Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев 

оценивания 

Проект: «Живая Азбу-

ка» 

 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении ро-

лей. 

Читать наизусть с выражением 

Наши достижения. 

Планируемые резуль-

таты изучения 

Определять уровень своих достижений на основе диагностиче-

ской работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной диагно-

стики 

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.  
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Систематический курс (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

                                                           
1
 Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса. 

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

Виды речи (общее представле-

ние). 

Речь устная и речь письменная 

(общее представление) 

Русский язык — родной язык 

русского народа. 

*Слова с непроверяемым напи-

санием: язык, русский язык 

Высказываться о значении языка и речи в жизни лю-

дей, о великом достоянии русского народа — русском 

языке, проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной 

речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь 

себя» 

 

Текст, предложение, диалог1
 (3 ч) 

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений 

в тексте.  

Заголовок текста. 

  

 

 

 

 

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную 

мысль. 

Выделение предложения из ре-

чи. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную 

тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изо-

бразительную) в учебнике, анализировать её содержа-

ние. 

  

Отличать предложение от группы слов, не составляю-

щих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложе-
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1
 Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса 

Установление связи слов в 

предложении. 

 

 

 

 

Диалог. 

 

 

Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопроси-

тельный, восклицательный зна-

ки 

 

 

ния. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 

предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по ри-

сунку и заданной схеме. 

 

Различать диалог. 

 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 

Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической 

речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику 

Слова, слова, слова … 
1
 (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия при-

знаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и много-

значные (общее представление). 

Слова, близкие и противопо-

ложные по значению. 

 

 

Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по 

Определять количество слов в предложении, вычле-
нять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, назы-

вающее предмет (признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предме-

тов, признаков предметов, действий предметов по лекси-

ческому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению 

(люди, животные, растения и др.) в тематические груп-

пы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и много-

значных слов, а также слов, близких и противоположных 

по значению в речи, приобретать опыт в их различении. 

 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и 

противоположных по значению слов, находить в них 
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значению слов. 

Воспитание чувства личной от-

ветственности за своё поведе-

ние на основе содержания тек-

стов учебника. 

Развитие познавательного инте-

реса к происхождению слов.  

*Слова с непроверяемым напи-

санием: ворона, воробей, пенал, 

карандаш. 

 

 

Развитие речи. Составление 

текста по рисунку и опорным 

словам 

нужную информацию о слове.  

 

Работать со страничкой для любознательных. Наблю-

дать над этимологией слов пенал, здравствуйте, благо-

дарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения 

к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог (2 ч) 

Слог как минимальная произ-
носительная единица (общее 

представление). 

Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым напи-

санием: лисица (лисичка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенос слов (2 ч) 

Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-

ки. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по коли-

честву слогов и находить слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 

количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с од-

ной строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк ).  

Переносить слова по слогам.  
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Развитие речи. Наблюдение 
над словом как средством соз-
дания словесно-

художественного образа. 

Развитие творческого вообра-

жения через создание сравни-

тельных образов. 

 

Ударение (общее представле-
ние) (2 ч) 

Способы выделения ударения. 

 

 

Словообразующая роль ударе-

ния. Зависимость значения сло-

ва от ударения. 

Графическое обозначение уда-

рения. 

Слогоударные модели слов. 

 

 

Произношение звуков и сочета-

ний звуков в соответствии с 
нормами современного русско-

го литературного языка.  

Знакомство с орфоэпическим 

словарём. 

*Слова с непроверяемым напи-

санием: сорока, собака. 

 

Развитие речи. Коллективное 
составление содержания основ-

ной части сказки.  

 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с ка-

кой целью они использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои при-

меры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее ра-

циональные способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от 
ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 

подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

  

Произносить слова в соответствии с нормами литера-

турного произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

 Составлять сказку по её данному началу и заключи-

тельной части и рисункам к сказке. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 

Смыслоразличительная роль 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе 
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звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначе-

ния слов. 

*Слова с непроверяемым напи-

санием: пальто, весело. 

  

  

 

 

 

Развитие речи. Наблюдение 
над изобразительными возмож-

ностями языка. 

 

Русский алфавит, или Азбука 

(2 ч)  

Значение алфавита. 

 

Знание алфавита: правильное 

называние букв, их последова-

тельность. 

 

 

Использование алфавита при 

работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым напи-

санием: хорошо, учитель, уче-

ник, ученица.  

 

 

 

Гласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки.  

Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обозна-

чающих гласные звуки (сон—

проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

принятыми в русском языке обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Наблюдать над образностью русских слов, звучание ко-

торых передаёт звуки природы. 

 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Ра-

ботать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

 

Применять знание алфавита при пользовании словаря-

ми. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

этимологией слов алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие глас-

ные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
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сын). 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в 

слове.  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым напи-

санием: деревня.  

 

 

 

 

Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос.  

 

Ударные и безударные глас-
ные звуки (5 ч) 

Произношение ударного глас-

ного звука в слове и его обозна-

чение буквой на письме.  

Произношение безударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Правило 

обозначения буквой безударно-

го гласного звука в двусложных 

словах. 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безудар-

ный гласный звук (изменение 
формы слова). 

Написание слов с непроверяе-

мой буквой безударного глас-

ного звука (ворона, сорока 

и др.). 

 

Работа с орфографическим сло-

варём. 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым напи-

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные зву-

ки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и 

букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных 

звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запа-

са русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение 

по толковому словарю. 

 

Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержа-

нию сказки Г.Х. Андер-сена «Дюймовочка». 

 

Определять качественную характеристику гласного зву-

ка: гласный ударный или безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове удар-

ный и безударный гласные звуки». Использовать приём 

планирования учебных действий: определять с опорой 

на заданный алгоритм безударный и ударный гласные 

звуки в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного глас-

ного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приём планирования учебных действий 

при подборе проверочного слова путём изменения фор-

мы слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объ-

яснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безудар-

ного гласного звука в словах, предусмотренных про-

граммой 1 класса. 
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санием: заяц, петух, корова, 

молоко. 

 

Развитие речи. Составление 

устного рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

 

Согласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие соглас-

ные звуки.  

Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обо-

значающих согласные звуки 

(точка — бочка). 

 

 

Слова с удвоенными согласны-

ми. 

 

 

Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и буквой 

«и краткое». 

*Слова с непроверяемым напи-

санием: класс, классный, де-

журный.  

 

 

 

 

 

Твёрдые и мягкие согласные 
звуки (3 ч) 

Согласные парные и непарные 

по твёрдости-мягкости. 

Буквы для обозначения твёрдых 

Работать с орфографическим словарём учебника, нахо-

дить в нём информацию о правописании слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным сло-

вам. 

 

 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и пра-

вильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие со-

гласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные 

звуки в слове. 

 

Наблюдать над написанием и произношением слов с уд-

военными согласными и определять способ переноса 

слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть 

звук [й’]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные 
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и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости соглас-

ных звуков на письме буквами 

и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым напи-

санием: ребята.  

Формирование на основе со-

держания текстов учебника 

гражданской гуманистической 

позиции — сохранять мир в 

своей стране и во всём мире. 

 

 

 

Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука (3 

ч) 

Использование на письме мяг-
кого знака как показателя мяг-
кости предшествующего со-

гласного звука в конце слова и в 

середине слова перед соглас-

ным (день, коньки). 

  

 

 

 

Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности. 

 

 

 

 

Развитие речи. Восстановление 
текста с нарушенным порядком 

предложений. 

 

и непарные согласные звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать 

таблицу, получать новые сведения о согласных звуках. 

Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозна-

чающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твёрдых и 

мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных 

в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мяг-
кость согласного звука. 

Использовать приёмы осмысленного чтения при работе 
с текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 

как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих 

словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с 

мягким знаком (ь) в середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед согласным (день, 

коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего обли-

ка ученика. 

 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важ-

ность таких качеств человека, как взаимовыручка, взаи-
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Согласные звонкие и глухие 
(5 ч) 

Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Произношение парного по глу-

хости-звонкости согласного 

звука на конце слова и его обо-

значение буквой на письме.  

  

 

 

 

 

Правило обозначения буквой 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова 

в двусложных словах. Особен-

ности проверяемых и прове-

рочных слов. 

 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный 

по глухости-звонкости соглас-

ный звук (изменение формы 

слова). 

Проверочный диктант. 

мопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком пред-

ложений, 

определять последовательность повествования с опорой 

на рисунок, составлять текст из предложений. 

 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные 
и непарные) согласные звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. Прово-

дить лингвистический опыт с целью выделения в языке 
парных по глухости-звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие 

согласные звуки. Работать с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой 

«Согласные звуки русского языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информа-

цией форзаца учебника.  

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с 

происхождением слова тетрадь. 

 

Определять на слух парный по глухости-звонкости со-

гласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонко-

го согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласно-

го звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

Планировать учебные действия при подборе провероч-

ного слова путём изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путём изменения формы 

слова (дуб — дубы, снег — снега). 
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*Слова с непроверяемым напи-

санием: тетрадь, медведь. 

 

Развитие речи. Выполнение 

текстовых заданий (определе-

ние темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор пред-

ложений, которыми можно 

подписать рисунки). 

 

 

 

Шипящие согласные звуки (5 

ч) 

Буквы шипящих согласных зву-

ков: 

непарных твёрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым напи-

санием: работа (работать). 

 

Проект «Скороговорки». Со-

ставление сборника «Весёлые 

скороговорки». 

 

 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

 

Правило правописания сочета-

ний чк, чн, чт, нч. 

  

*Слово с непроверяемым напи-

санием: девочка. 

 

 

Писать двусложные слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце, объяснять их 

правописание.  

  

 

 

 

 

Определять тему и главную мысль, подбирать заголо-

вок, выбирать и записывать предложения, которыми 

можно подписать рисунки. 

 

Высказываться о бережном отношении к природе и 

всему живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне сло-

ва. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёр-

дые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: знаком-

ство с происхождением названий шипящие звуки, с эти-

мологией слова карандаш. 

  

 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми 

(родными и др.) собственный информационный объект 
(по аналогии с данным). Участвовать в презентации 

своих проектов. 

 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. Работать с форза-

цем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 
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Развитие речи. Наблюдение 
над изобразительными возмож-

ностями языка. 

 

 

 

 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочета-

ний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

 

*Слово с непроверяемым напи-

санием: машина. 

 

Проверочный диктант. 

 

 

 

Развитие речи. Воспроизведе-

ние по памяти содержания рус-

ской народной сказки «Лиса и 

Журавль». 

 

Заглавная буква в словах (3 

ч) 

Заглавная буква в именах, фа-

милиях, отчествах, кличках жи-

вотных, названиях городов и 

т.д. (общее представление). 

 

 

Развитие речи. Составление 

ответов на вопросы; составле-

ние рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

букв».  

 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно 

и др.) в соответствии с нормами литературного произно-

шения и оценивать с этой точки зрения произнесённое 
слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

  

 

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), 

когда неодушевлённый предмет наделяется свойствами 

одушевлённого. 

 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетани-

ях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомст-

во со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древнерус-

ском и современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв».  

 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и 

передать её содержание. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении млад-

ших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение рабо-

тать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

 

 

 

 

Проект «Сказочная страничка» 

(в названиях сказок — изучен-

ные правила письма). 

 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об 

именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомст-

во с происхождением названий некоторых русских горо-

дов. 

Находить информацию о названии своего города или 

посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 

 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяс-
нять их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв».  

  

Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по 

рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы 

вежливого обращения друг к другу по имени, по имени и 

отчеству. 

  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному приложению к учеб-

нику. 

 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. Участвовать в её пре-

зентации.  
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способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстети-

ческому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает резуль-

тативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтени-

ем как базовым навыком в системе образования младших школьников; совер-

шенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение ра-
ботать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; фор-

мирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художе-

ственное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными про-

изведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых ак-

тивно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формирова-

нию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них уме-

ние соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культур-

ного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование на-

выка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ори-

ентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окру-

жающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, выска-

зывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой зада-

чей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетент-
ность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читате-
лем, способным к использованию читательской деятельности для своего само-

образования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чте-



 95 

нии книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их са-

мостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художе-

ственных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на сло-

весно-образную природу художественного произведения, на отношение авто-

ра к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие 
писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического сло-

ва, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важней-

ших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 
сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творче-

ства народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечест-
венной и зарубежной литературы и современных писателей России и других 

стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все 
основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об 

их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащает-
ся социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школь-

ников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником раз-
личного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все ви-

ды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирова-

ние речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных на-

выков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложе-

ния. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся по-

степенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочи-
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танного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предло-

жений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ве-

дётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочи-

танного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выра-

зительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводит-
ся параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 

на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого вы-

сказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведе-

нию, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диа-
лога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей прово-

дится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправлен-

но пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, вы-

борочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественно-

го произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представ-

ление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнива-

ют художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, 

учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыс-
лью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Уча-
щиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основ-

ной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах ли-

тературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях ма-

лых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафо-

ра, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается худо-

жественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто позна-

вательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 

создания словесно-художественного образа, через который автор выражает 
свои мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: под-

робный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и крат-
кий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 
мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художест-
венное произведение и проявлять собственные творческие способности. При 

работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, кон-

кретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать сло-

весные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечива-

ет полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 
произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и ху-

дожников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у 

них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1
), во 

2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками началь-

ной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результа-

тов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, россий-

ский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

                                                           
1
 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных про-

изведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки геро-

ев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с це-

лями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответст-
вии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различ-

ные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятель-

ности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-

роведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос-

новывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: ус-

танавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль про-

изведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные осо-

бенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 
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На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-

вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный от-
вет на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, опре-

деление последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся фор-

мирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правиль-

ному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэти-

ческого слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Уме-

ние самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого тек-

ста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходи-

мую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художест-
венных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглав-

ливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых зна-

ний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание со-

чинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфа-

витного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответст-
вующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произ-
ведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-

дов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное вос-

произведение эпизодов с использованием специфической для данного произ-
ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступ-

ка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выра-

женные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение глав-

ной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или клю-

чевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на 
его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательно-

сти событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содер-

жанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-
личных видов текста: установление причинно-следственных связей, определе-

ние главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-

произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделе-

ние главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопро-

сы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на ос-

нове литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме отве-

та на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учё-
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том специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-
вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. От-
бор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравне-

ния) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную те-

му, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечелове-

ческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других клас-
сиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литерату-

ры, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом мно-

гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьни-

ков мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитни-

ках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-

ра, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учите-

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последователь-
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ность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мыс-

ли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов расска-
зывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рас-

суждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, раз-
личение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, вол-

шебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (компози-

ция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюде-
ние за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, соз-
дание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-
ведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впе-
чатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художест-
венными текстами-описаниями, находить литературные произведения, со-

звучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литера-

турное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская) 
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МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального об-

щего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, срав-

нение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы дей-

ствий. Универсальные математические способы познания способствуют цело-

стному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных про-

цессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют спо-

собность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий не-

обходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и дру-

гих школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на дос-
тижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятель-

ности на основе овладения несложными математическими методами познания 
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окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяс-

нять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмиче-

ского мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать выска-

занное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение началь-

ных математических знаний, связей математики с окружающей действитель-

ностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересо-

ванность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и ве-

личины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-

ные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Ра-

бота с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, 

с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —

 содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практи-

кой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для ус-

пешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 
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представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи 

и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты 

и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный ком-

понент арифметического действия по известному компоненту и результату 

действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и деле-

нием; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Млад-

шие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им 

при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результа-

тов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, пло-

щадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами 

и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования за-

нимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфи-

ку и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности вве-

дения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанав-

ливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное 
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделирова-
нии описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что не-
известно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа 

на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть 

различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рацио-

нальные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметиче-

ского действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем 
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составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; само-

стоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 
связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения мате-

матических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает 
мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, 
как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует 

чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным цен-

ностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным цен-

ностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных сек-

циях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 
основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерно-

стей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифме-

тических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий, осознанному использованию 

действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геомет-
рическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, разли-

чать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В со-

держание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: ша-
ром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт усло-

вия для развития пространственного воображения детей и закладывает фунда-

мент успешного изучения систематического курса геометрии в основной шко-

ле. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупно-

сти умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых заняти-

ях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объ-

ектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты соз-
даются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 
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умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логи-

ческого и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений срав-

нивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные ве-
личины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки 

и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различ-

ные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифме-

тических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональ-

ные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 

др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 
и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьни-

ков, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию ос-

военных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышле-

ния младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуще-

ствлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алго-

ритмического мышления послужит базой для успешного овладения компью-

терной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники зна-

комятся с языком математики, осваивают некоторые математические терми-

ны, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использова-

нием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выпол-

нения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характе-

ризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении это-

го предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосно-

вывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 
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истинность высказанного предположения. Освоение математического содер-

жания создаёт условия для повышения логической культуры и совершенство-

вания коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений рас-

пределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия от-
дельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 
связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полу-

ченные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения за-

дач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления необхо-

димы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочислен-

ных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных про-

цессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не 

только самостоятельно решать поставленные задачи математическими спосо-

бами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их ре-

зультаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение 
курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует про-

движению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее после-

довательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, 

создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки 

умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для посто-

янного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознан-

ных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вы-

числений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного ма-

териала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучае-

мых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми яв-
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лениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопостав-

лять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные неде-

ли), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное от-
ношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

му труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
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— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обра-

ботки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предме-

та, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-
ния к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «матема-

тика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-
ражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Математика». 
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Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, из-
мерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгорит-
мов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изобра-
жать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (наби-

рать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения од-

нородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-
личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 
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Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вы-

читания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неиз-
вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойст-
ва сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения от-
носительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполне-

ния действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических дей-

ствий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Ал-

горитмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 
число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, про-

верка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 

0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим спо-

собом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сло-

жение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие от-
ношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержа-

щие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стои-

мость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 
начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли це-

лого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (пря-

мая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четы-

рёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторон-

ний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (мил-

лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единица-

ми длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра мно-

гоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадрат-
ный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и по-

строение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Со-

ставление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информа-

ции. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логиче-

ских связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» 

и др.). 

 

Ниже представлено тематическое планирование к учебникам «Математи-

ка» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, 

С.В. Степановой. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём чело-

века на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и при-

родой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России в условиях культурного и конфессионального многообразия россий-

ского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружаю-

щего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природовед-

ческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся мате-

риал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для цело-

стного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и соци-

альное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого ми-

ра. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на 
уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же дан-

ного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-
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гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрас-

тными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-

культурное многообразие и общекультурное единство российского общества 

как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмо-

ционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единст-
ве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных гра-
ждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе 
и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в при-

роде, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы аде-

кватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природ-

ной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими пред-

метами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном разви-

тии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориен-

тации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями ду-

ховности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена со-

держательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмо-

ционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

 

 



119 

 

 

Общая характеристика курса 
 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яр-

кая картина действительности, отражающая многообразие природы и культу-

ры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уде-

ляется знакомству младших школьников с природным многообразием, кото-

рое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без кото-

рого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реали-

зуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого при-

родного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрица-
тельное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для 

осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу све-

дений из области экономики, истории, современной социальной жизни, кото-

рые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окру-

жающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего чело-

вечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит про-

блемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового зна-

ния и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную 

среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и роле-
вые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные про-

гулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной прак-

тической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечи-
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вающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. За-

нятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, му-

зее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена 
в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атла-

са-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графи-

ческих и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 

для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 
почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домаш-

них опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к ис-

тине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Междуна-

родное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-
жающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России 

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
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• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно раз-
витой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к приро-

де, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 
 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной шко-

лы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в дос-

тижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в дости-

жении метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»;  
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13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие пред-

метные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жиз-
ни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблю-

дение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природ-

ные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на ме-
стности. Компас.  
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Зем-

ли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в род-

ном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение 
в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); ис-

пользование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяй-

стве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жиз-
ни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жиз-
ни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Осо-

бенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-
ношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 
— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природ-

ные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на осно-

ве наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положитель-

ное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни-

ки, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. По-

сильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 
за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 
дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, орга-

ны чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-
ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности об-

щества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 
того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиоз-
ных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людь-

ми. Культура общения с представителями разных национальностей, социаль-

ных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого чело-

века. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Состав-

ление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные цен-

ности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Со-

ставление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйст-
венной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построе-

ние безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда 

в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответст-
венность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-
душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символи-

ка России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Го-

сударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-

дан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народно-

го единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-
нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 
Москвы на карте. 



127 

 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии наро-

дов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение 
к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спор-

тивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их про-

фессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культур-

ных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди раз-
ных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, на-

родов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, рас-

положение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего об-

щества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморажи-

вании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасно-

сти, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные 
места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, строй-
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площадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незна-
комыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его уст-
ройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразова-

тельной школе — формирование художественной культуры учащихся как не-

отъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, вырабо-

танных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивили-

зации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, фор-

мирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования и Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, гра-

фика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов де-

коративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника     

________________________________________________________ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. 

— М., «Просвещение», 2010. 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., 

«Просвещение», 2010. 

в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
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—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобрази-

тельный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для 

детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художе-

ственной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное прак-

тическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систе-

матически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные ис-

кусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одно-

временно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любо-

го произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу пе-

речисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида худо-

жественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 

акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельно-

сти человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной 

жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художествен-

ной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображе-

ния, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а зна-

чит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко 

осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам по-

знания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя 

и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их ре-

шения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный по-

иск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок вы-

ступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материа-

лы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, раз-
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личные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, моно-

типия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овла-

дение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является не-
обходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специаль-

ных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творче-
ской практической работы происходит формирование образного художественно-

го мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск раз-
нообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 
единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться 

в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность 

к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являют-
ся важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — ду-

ховное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности само-

стоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения 

на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и пере-

живания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответст-
вующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать 

заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков кол-

лективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; ин-

дивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для об-

щего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей до-

говариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением 

и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 
дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще все-
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го такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные 
вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообраз-
ные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по па-

мяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 
явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ това-

рищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уро-

ках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразитель-

ности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объ-

ем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем 

протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослежива-

ются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осозна-

вать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обу-

чения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  
имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 
творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уро-

ках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и дру-

зей, могут применяться в оформлении школы.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 клас-
са начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 
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Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 

ч в неделю).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечаю-

щих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полно-

ценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании граж-

данственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство сво-

ей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общече-

ловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ре-

бенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и цен-

ностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое при-

влечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реаль-

ности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно слу-

жить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутрен-

нему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутрен-

них переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной фор-

ме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по ис-

кусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формиру-

ется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искус-

стве, можно постичь только через собственное переживание — проживание ху-

дожественного образа в форме художественных действий. Для этого необходи-
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мо освоение художественно-образного языка, средств художественной вырази-

тельности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эс-
тетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его со-

держание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. 
На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

� чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
� уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

� понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 
� сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

� сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  от-
ношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

� овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руково-

дством учителя; 

� умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

� умение обсуждать и анализировать собственную  художест-
венную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих за-

дач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

� овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

� овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 
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� использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополни-

тельного изобразительного материала, выполнение творческих про-

ектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделирова-

нию и т.д.; 

� умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

� умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-

ность, умение организовать место занятий; 

� осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к дос-

тижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художествен-

но-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

� знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

� знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

� понимание образной природы искусства;  

� эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

� применение художественных умений, знаний и представлений 

в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
� способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоцио-

нально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

� умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

� усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

� умение видеть проявления визуально-пространственных ис-

кусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

� способность использовать в художественно-творческой дея-

тельности различные художественные материалы и художественные тех-

ники;   

� способность передавать в художественно-творческой деятель-

ности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 

� умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуман-

ный художественный образ; 
� освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
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� овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пла-

стилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
� умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие 

и красоту природы различных регионов нашей страны;  

� умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

� изображение в творческих работах  особенностей художест-
венной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особен-

ностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

� умение узнавать и называть, к каким художественным культу-

рам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобра-

зительного искусства и традиционной культуры; 

� способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

� умение  объяснять значение памятников и архитектурной сре-

ды древнего зодчества для современного общества; 

� выражение в изобразительной деятельности своего отношения 

к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

� умение приводить примеры произведений искусства, выра-

жающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутренне-

го  мира человека. 

 

Содержание курса 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 
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Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 
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Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 
темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 
вместе (обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
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Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 
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Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕ-

НИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 
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Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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Памяти Д. Б. Кабалевского посвящается 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного курса 

Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии со стандартами второго поколения, 

примерными программами начального общего образования и основными поло-

жениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. При 

создании программы авторы учитывали потребности современного российско-

го общества и возрастные особенности младших школьников. В программе на-

шли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности совре-
менных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образова-
ния. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьни-

ков — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эсте-

тических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уваже-

ния к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 
на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем мно-

гообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти 

и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного воспри-

ятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и на-

стоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонацион-

но-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, фор-

мирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 
развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравст-
венно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов 

мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академи-

ческой и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музы-

кальной культуры — «от родного порога», по выражению народного худож-

ника России Б.М. Йеменского, в мир культуры других народов. Это оказывает 
позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих ду-
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ховное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение об-

разцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к род-

ному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольк-

лорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письмен-

ных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культу-

рологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духов-

но-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 
духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо от-
метить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду спе-

цифики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимство-

ваны из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музы-

кальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целе-

сообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечен-

ность, триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, 

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкаль-

ную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих пози-

ций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализа-

цию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании 

и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения под-

разумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполни-

тельской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пе-
ние; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра 
на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюже-

тов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и деко-

раций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художест-
венных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе му-

зыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мульт-
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фильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений 

о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплоще-

ние образного содержания в исполнении дают возможность овладевать прие-

мами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений му-

зыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основ-

ные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 
уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный ха-

рактер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном кон-

тексте. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит 
опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству, соответствующие 
знания и умения, проявляющиеся в различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделе-

ния музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирова-
ние художественного материала в рамках урока, распределение его внутри чет-
верти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального 

развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариа-

тивности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его 

музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответ-

ствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном плане образова-
тельных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I—

IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа — во II—

IV классах). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предме-
та 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 
сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры 

и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает фор-

мирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение зна-

ний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что стано-

вится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
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обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприя-

тия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музы-

кального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает пе-
ред ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на по-

зицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и ор-

ганизации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способст-
вующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, 

призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изуче-

ния лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

—целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей. 

—умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение ориен-

тироваться в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—уважительное отношение к культуре других народов; сфор-

мированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или ин-

дивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

—ориентация в культурном многообразии окружающей действительно-

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

—развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное™ 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности: 

—овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

—освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

—формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

—продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверст-
никами при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музы-

ки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

—освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

—овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

—приобретение умения осознанного построения речевого высказыва-

ния о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

—формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 
—овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жан-

рового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкаль-

но-творческой деятельности; 

—умение осуществлять информационную, познавательную и практи-

ческую деятельность с использованием различных средств информации и ком-
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муникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музы-

кальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 
презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в му-

зыкально-творческой деятельности: 

—формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

—формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
—знание основных закономерностей музыкального искусства на при-

мере изучаемых музыкальных произведений; 

—формирование основ музыкальной культуры, в том числе на мате-

риале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

—формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

—умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальным произведениям; 

—умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведе-
ний разных жанров и стилей; 

—умение воплощать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкаль-

ного искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музы-

ки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфо-

ния, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество Рос-

сии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечест-
венных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 
эмоций и мыслей. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — ис-
точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы-

кальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная за-

пись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей челове-

ка, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчаст-
ные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального ми-

ра. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин-

струментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Кон-

курсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, ви-

деофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-

ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфони-

ческий, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Регио-

нальные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и му-

зыкальный язык. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

         Программа       разработана    на  основе   Федерального      государствен-

ного      образовательного     стандарта    начального    общего    образования,   

авторской программы   Н. И.   Роговцева,   С. В.   Анащенкова. Концепции     

духовно-нравственного   развития   и   воспитания   личности   гражданина   
России.  ХХI   век   —   век   высоких   технологий.   Это   стало   девизом   на-
шего   времени. В   современном      мире   знания    о  технологии    различных     

процессов,    культура  выполнения      технологических      операций    приобре-
тают      всё  большее    значение. Вводить   человека   в   мир   технологии   не-

обходимо   в   детстве,   начиная   с   начальной   школы.  Возможности        

предмета     «Технология»      позволяют     гораздо   больше,     чем просто   
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формировать   у   учащихся   картину   мира   с   технологической  направлено-

стью.   

          В   начальной   школе   при   соответствующем   содержательном   и   ме-

тодическом    наполнении     данный     предмет   может    стать  опорным     для  

формирования   системы   универсальных   учебных   действий.   В   нём   все   
элементы   учебной  деятельности      (планирование,      ориентирование       в  

задании,   преобразование, оценка    результата,    умения   распознавать     и  

ставить   задачи,   возникающие       в контексте   практической   ситуации,   на-

хождение   практических   способов   решения,   умение   добиваться   достиже-
ния   результата   и   т.   д.)   достаточно   наглядны  и,  значит,   более   понятны     

для  детей.  Навык    выполнять     операции     технологично    позволяет    
школьнику      грамотно     выстраивать     свою   деятельность     не только   при   

изготовлении   изделий   на   уроках   технологии.   Знание   последовательно-

сти   этапов   работы,   чёткое   создание   алгоритмов,   умение   следовать   

правилам    необходимы      для   успешного     выполнения      заданий    любого    

учебного  предмета,   а   также   весьма   полезны   во   внеучебной   деятельно-

сти.  

         Учебный      предмет    «Технология»      имеет    практико-

ориентированную           направленность.   Его   содержание   не   только   даёт   
ребёнку   представление   о   технологическом      процессе    как   совокупности      

применяемых      при   изготовлении какой-либо   продукции   процессов,   пра-
вил,   требований,   предъявляемых   к   технической     документации,      но  и  

показывает,    как   использовать     эти  знания    в  разных    сферах    учебной   

и  внеучебной     деятельности     (при   поиске   информации,   усвоении   новых   

знаний,   выполнении   практических   заданий).  

         Практическая   деятельность   на   уроках   технологии   является   средст-
вом   общего    развития    ребёнка,   становления     социально     значимых     

личностных     качеств,   а   также   формирования   системы   специальных   

технологических   и   универсальных   учебных   действий.  

 

         Цели  изучения   технологии   в   начальной   школе:  

 

         -   приобретение   личного   опыта   как   основы   обучения   и   познания;  

 

         -   приобретение       первоначального      опыта    практической      преоб-

разователь- 

      ной   деятельности     на  основе   овладения    технологическими       зна-
ниями,    технико-технологическими   умениями   и   проектной   деятельностью 

 

    -  формирование        позитивного      эмоционально-ценностного          отно-

шения      к  

труду   и   людям   труда.  
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                           Общая   характеристика   курса  

 

    Теоретической   основой   данной   программы   являются:  

 

    -  системно-деятельностный          подход    —  обучение    на  основе   реали-

зации     в образовательном   процессе   теории   деятельности,   которое   обес-
печивает   переход   внешних     действий    во  внутренние     умственные     
процессы    и  формирование   психических     действий    субъекта   из  внеш-

них,     материальных     (материализованных)      действий    с  последующей      

их  интериоризацией       (П.Я. Гальперин, Н.Ф.   Талызина   и   др.);  

 

    -  теория    развития    личности    учащегося     на  основе   освоения    уни-

версальных    способов    деятельности     —   понимание     процесса    учения    

не  только   как  

усвоение   системы   знаний,   умений   и   навыков,   составляющих   инстру-

ментальную    основу   компетенций      учащегося,    но  и  как  процесс    раз-
вития    личности,  

обретения   духовно-нравственного   и   социального   опыта.  
 

    Основные  задачи      курса:  

 

    - духовно-нравственное         развитие    учащихся;    освоение    нравственно-

этического    и  социально-исторического        опыта    человечества,    отражён-

ного     в  материальной   культуре;   развитие   эмоциональноценностного   от-
ношения   к   социальному   миру   и   миру   природы   через   формирование   
позитивного   отношения   к   труду   и   людям   труда;   знакомство   с   совре-
менными   профессиями;  

 

    - формирование         идентичности      гражданина      России    в  поликуль-

турном многонациональном          обществе    на  основе    знакомства    с  ре-

мёслами     народов России;     развитие   способности      к  равноправному      

сотрудничеству     на   основе уважения   личности   другого   человека;   воспи-

тание   толерантности   к   мнениям и   позиции   других;  

 

    -  формирование        целостной    картины     мира   (образа   мира)   на  осно-

ве   познания   мира   через   осмысление   духовнопсихологического   содержа-

ния   предметного   мира   и   его   единства   с   миром   природы,   на   основе   
освоения   трудовых    умений    и  навыков,   осмысления      технологии    про-

цесса    изготовления     изделий   в   проектной   деятельности;  

 

    - развитие     познавательных      мотивов,    интересов,    инициативности,      

любознательности      на  основе   связи   трудового    и  технологического     об-
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разования     с жизненным       опытом    и  системой    ценностей    ребёнка,    а  
также  на  основе   мотивации   успеха,   готовности   к   действиям   в   новых   

условиях   и   нестандартных ситуациях;  

 

    -  формирование   на   основе   овладения   культурой   проектной   деятель-

ности:  

 

    —   внутреннего   плана   деятельности,   включающего   целеполагание,   
планирование     (умения    составлять    план   действий    и  применять     его  

для  решения учебных     задач),   прогнозирование       (предсказание      буду-

щего    результата    при различных   условиях   выполнения   действия),   кон-

троль,   коррекцию   и   оценку;  

 

    —   умений    переносить     усвоенные     в  проектной    деятельности     тео-

ретические    знания   о  технологическом      процессе    в  практику    изготов-

ления     изделий  ручного    труда,   использовать    технологические      знания   

при   изучении    предмета   «Окружающий   мир»   и   других   школьных   дис-

циплин;  

 

    —   коммуникативных        умений    в  процессе   реализации     проектной     

деятельности    (умения    выслушивать      и  принимать     разные   точки   зре-

ния    и  мнения, сравнивая   их   со   своей,   распределять   обязанности,   при-

ходить   к   единому   решению      в  процессе   обсуждения,     т.  е.  договари-

ваться,   аргументировать      свою точку   зрения,   убеждать   в   правильности   

выбранного   способа   и     т. д. 

 

         —   первоначальных        конструкторско-технологических            знаний    

и  технико      технологических       умений    на  основе    обучения    работе   с  
технологической      документацией       (технологической       картой),    строго-

го    соблюдения      технологии       изготовления      изделий,    освоения    

приёмов    и  способов    работы    с  различными       материалами   и   инстру-

ментами,   неукоснительного   соблюдения   правил   техники   безопасности,   

работы   с   инструментами,   организации   рабочего   места;  

 

         —   первоначальных        умений    поиска    необходимой      информации       

в  различных   источниках,   проверки,   преобразования,   хранения,   передачи   

имеющейся       информации,   а   также   навыков   использования   компьюте-

ра;  

 

         —   творческого      потенциала     личности    в  процессе   изготовления      

изделий   и       реализации   проектов.  

 

         Особенность   программы   заключается   в   том,   что   она   обеспечивает   
изучение   начального     курса   технологии     через  осмысление      младшим      
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школьником  

 

      деятельности      человека    на  земле,   на  воде,   в  воздухе   и  в  информа-
ционном       пространстве.      Человек    при   этом    рассматривается      как   

создатель    духовной   культуры     и  творец   рукотворного     мира.   Усвоение     
содержания     предмета    осуществляется      на  основе   продуктивной      про-

ектной     деятельности.     Формирование   конструкторско-технологических   

знаний   и   умений   происходит   в   процессе   работы   с   технологической   

картой.  

 

         Все    эти  особенности     программы      отражены     в  содержании     ос-

новных     разделов   учебника   —   «Человек   и   земля»,   «Человек   и   вода»,   

«Человек   и   воздух»,      «Человек   и   информация».   В   программе   как   

особый   элемент   обучения   пред      мету   «Технология»      представлены      

проектная    деятельность     и  средство   для   её       организации   —   техноло-

гическая   карта.   Технологическая   карта   помогает   учащимся     выстраивать     

технологический      процесс,    осваивать    способы    и  приёмы       работы   с   
материалами   и   инструментами.   На   уроках   реализуется   принцип:   от   
деятельности      под  контролем     учителя   к  самостоятельному       выполне-
нию      проекта.         Особое   внимание   в   программе   отводится   практиче-
ским   работам,   при   выполнении   которых   учащиеся:  

 

         -  знакомятся      с  рабочими     технологическими        операциями,      по-

рядком     их       выполнения       при  изготовлении      изделия,   учатся   под-

бирать     необходимые      материалы   и   инструменты;  

 

         -  овладевают      отдельными     технологическими        операциями     

(способами     работы)   —   разметкой,   раскроем,   сборкой,   отделкой   и   др.;  

 

         -  знакомятся      со   свойствами     материалов,     инструментами       и  

машинами,      помогающими   человеку   при   обработке   сырья   и   создании   

предметного   мира;  

 

         -  знакомятся   с   законами   природы,   знание   которых   необходимо   

при   вы      полнении   работы;  

 

         -  учатся   экономно   расходовать   материалы;  

 

         -  осваивают      проектную     деятельность     (учатся   определять    цели   

и  задачи,      составлять     план,   выбирать    средства    и  способы    деятель-

ности,     распределять       обязанности   в   паре   и   группе,   оценивать   ре-

зультаты,   корректировать   деятельность);  
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         -  учатся   преимущественно   конструкторской   деятельности;  

 

         -  знакомятся   с   природой   и   использованием   её   богатств   челове-

ком.  

 

         В   программе   интегрируется   и   содержание   курса   «Изобразительное   
искусство»:   в   целях   гармонизации   форм   и   конструкций   используются   

средства   художественной       выразительности,      изделия    изготавливаются      

на  основе   правил       декоративно-прикладного          искусства    и  законов    

дизайна,   младшие     школьники   осваивают   эстетику   труда. 

 

    Программа      предусматривает     использование     математических      зна-

ний:   это и   работа   с  именованными      числами,    и  выполнение     вычис-

лений,     расчётов, построений   при   конструировании   и   моделировании,   и   

работа   с   геометрическими    фигурами     и  телами,  и  создание   элементар-

ных     алгоритмов    деятельности   в  проекте.   Освоение     правил    работы   и  

преобразования       информации также    тесно  связано   с  образовательной     

областью   «Математика      и  информатика».  

    При    изучении   предмета    «Технология»    предусмотрена     интеграция    с  
образовательными   областями   «Филология»   (русский   язык   и   литератур-

ное   чтение)  

и   «Окружающий       мир».  Для   понимания     детьми   реализуемых    в  из-
делии   технических     образов   рассматривается    культурноисторический        

справочный     материал,   представленный   в   учебных   текстах   разного   ти-

па.   Эти   тексты   анализируются,     обсуждаются;    дети   строят   собствен-

ные    суждения,    обосновывают их,   формулируют   выводы.  

    Программа      «Технология»,    интегрируя    знания   о  человеке,   природе   
и  обществе,    способствует    целостному     восприятию     ребёнком    мира   
во  всём   его  

многообразии       и  единстве.   Практикоориентированная         направленность      

содержания   позволяет   реализовать   эти   знания   в   интеллектуальнопракти-

ческой  

деятельности   младших   школьников   и   создаёт   условия   для   развития   их   

инициативности,   изобретательности,   гибкости   мышления.  

    Проектная   деятельность   и   работа   с   технологическими   картами   фор-

мируют   у   учащихся   умения   ставить   и   принимать   задачу,   планировать   

последовательность   действий   и   выбирать   необходимые   средства   и   спо-

собы   их   выполнения.    Самостоятельное      осуществление      продуктивной     

проектной     деятельности    совершенствует     умения    находить    решения    

в  ситуации    затруднения, работать    в  коллективе,   нести   ответственность     

за  результат  и  т.  д.  Всё  это воспитывает      трудолюбие     и  закладывает     
прочные     основы    способности     к самовыражению,        формирует    соци-

ально    ценные    практические     умения,   опыт преобразовательной   деятель-

ности   и   творчества.  
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    Продуктивная      проектная    деятельность    создаёт  основу   для  развития    

личности   младшего   школьника,   предоставляет   уникальные   возможности   

для   его  

духовнонравственного   развития.   В   программе   «Технология»   предусмот-
рены материалы   о   гармоничной   среде   обитания   человека,   что   позволяет   
сформировать    у  детей  устойчивые    представления    о  жизни   в  гармонии    

с  окружающим    миром.    Знакомство    с  народными     ремёслами    и  на-

родными     культурными   традициями,   активное   изучение   образов   и   кон-

струкций   природных   объектов,    которые    являются    неисчерпаемым       

источником     идей   для   мастера, способствуют   воспитанию   духовности.  

    Программа     ориентирована      на  широкое    использование    знаний    и  

умений, усвоенных     детьми   в  процессе   изучения    других  учебных    

предметов:   окружающего   мира,   изобразительного   искусства,   математики,   

русского   языка   и   литературного   чтения.  

 

    При    усвоении   содержания     курса   «Технология»    актуализируются      

знания, полученные   при   изучении   курса   «Окружающий   мир».   Это   не   
только   работа с  природными      материалами.     Природные     формы    лежат   
в  основе  идей   изготовления     многих    конструкций     и  воплощаются      в  

готовых   изделиях.    Курс «Технология»      предусматривает      знакомство    с  
производствами,      ни  одно   из которых   не   обходится   без   природных   

ресурсов.   Деятельность   человека   —   созидателя    материальных      ценно-

стей    и  творца   окружающего      мира   —   в  программе   рассматривается   в   

связи   с   проблемами   охраны   природы,   что   способствует   формированию   

экологической   культуры   детей.   Изучение   этнокультурных    традиций    в  

деятельности     человека   также   связано    с  содержанием     пред-      мета   
«Окружающий   мир».  

 

         Содержание   программы   обеспечивает   реальное   включение   в   обра-

зовательный   процесс   различных   структурных   компонентов   личности   

(интеллектуального,   эмоционально-эстетического,           духовно-

нравственного,        физического)     в       их   единстве,   что   создаёт   условия   

для   гармонизации   развития,   сохранения   и       укрепления   психического   

и   физического   здоровья   учащихся.  

 

                       Место   курса   «Технология»   в   учебном   плане  

 

         На   изучение   технологии   в   начальной   школе   отводится   1   ч   в   

неделю.   Курс       рассчитан     на  135  ч:  33  ч  —  в  1  классе  (33  учебные   
недели),    по  34  ч  —  во       2—4   классах   (34   учебные   недели   в   каждом   

классе).  

 

                                  Результаты   изучения   курса  
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         Усвоение   данной   программы   обеспечивает   достижение   следующих   

результатов.  

 

      Личностные   результаты  

 

         1.  Воспитание      патриотизма,     чувства    гордости   за  свою   Родину,    

российский   народ   и   историю   России.  

 

         2.  Формирование        целостного,     социально      ориентированного        

взгляда   на       мир    в  его  органичном     единстве   и  разнообразии      при-

роды,    народов,    культур    и   религий.  

 

         3.  Формирование   уважительного   отношения   к   иному   мнению,   ис-

тории   и    культуре   других   народов.  

 

         4.  Принятие   и   освоение   социальной   роли   обучающегося,   развитие   
мотивов   учебной   деятельности   и   формирование   личностного   смысла   
учения.  

 

         5.  Развитие   самостоятельности   и   личной   ответственности   за   свои   

поступки,   в   том   числе   в   информационной   деятельности,   на   основе   
представлений       о   нравственных   нормах,   социальной   справедливости   и   

свободе.  

 

         6.  Формирование   эстетических   потребностей,   ценностей   и   чувств.  

 

         7.  Развитие   навыков   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками   

в   разных    ситуациях,     умений    не   создавать    конфликтов      и  находить    

выходы     из       спорных   ситуаций.  

 

         8.  Формирование   установки   на   безопасный   и   здоровый   образ   
жизни.  

 

 

 

      Метапредметные   результаты  

 

         1.  Овладение      способностью      принимать      и  реализовывать      цели   

и  задачи       учебной   деятельности,   приёмами   поиска   средств   её   осуще-

ствления.  

 

         2.  Освоение   способов   решения   проблем   творческого   и   поискового   

характера.  
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         3.  Формирование   умений   планировать,   контролировать   и   оценивать   

учебные   действия   в   соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   

её   реализации,   определять   наиболее   эффективные   способы   достижения   

результата.  

 

         4.  Использование       знаково-символических         средств   представле-
ния      информации     для  создания    моделей    изучаемых     объектов    и  

процессов,    схем   решения   учебных   и   практических   задач.  

 

         5.  Использование   различных   способов   поиска   (в   справочных   ис-
точниках   и   открытом   учебном   информационном   пространстве   Интерне-

та),   сбора ,  обработки,     анализа,   организации,      передачи    и  интерпрета-

ции      информации       в соответствии   с   коммуникативными   и   познава-
тельными   задачами   и   технологиями   учебного   предмета,   в   том   числе   
умений   вводить   текст   с   помощью   клавиатуры,   фиксировать   (записы-

вать)   в   цифровой   форме   измеряемые   величины    и  анализировать     изо-

бражения,     звуки,   готовить    своё  выступление     и  выступать   с   аудио,   

видео и   графическим   сопровождением,   соблюдать   нормы информацион-

ной   избирательности,   этики   и   этикета.  

 

    6. Овладение      навыками     смыслового     чтения    текстов   различных     

стилей   и жанров   в   соответствии   с   целями   и   задачами,   осознанно   

строить   речевое   высказывание   в   соответствии   с   задачами   коммуника-
ции   и   составлять   тексты   в устной   и   письменной   форме.  

 

    7. Овладение   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   
обобщения,    классификации        по  родовидовым      признакам,    установле-

ния      аналогий и   причинноследственных   связей,   построения   рассужде-

ний,   отнесения   к   известным   понятиям.  

 

    8. Готовность      слушать    собеседника    и  вести   диалог,   признавать     

возможность   существования   различных   точек   зрения   и   права   каждого   

иметь   свою, излагать   своё   мнение   и   аргументировать   свою   точку   зре-

ния   и   оценку   событий.  

 

    9. Овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными   понятиями,   

отражающими        существенные      связи   и  отношения     между    объектами    

и  процессами.  

 

 

Предметные   результаты  

 

    1.  Получение      первоначальных       представлений      о  созидательном      

и  нравственном     значении     труда  в  жизни   человека    и  общества,    о  
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мире   профессий и   важности   правильного   выбора   профессии.  

 

    2.   Формирование   первоначальных   представлений   о   материальной   

культуре   как   продукте   предметно-преобразующей   деятельности   человека.  

 

    3. Приобретение   навыков   самообслуживания,   овладение   технологиче-

скими   приёмами   ручной   обработки   материалов,   освоение   правил   тех-

ники   безопасности.  

 

    4.  Использование      приобретённых       знаний    и  умений    для  творче-

ского     решения   несложных   конструкторских,   художественноконструктор-

ских   (дизайнерских),   технологических   и   организационных   задач.  

 

    5.  Приобретение      первоначальных       знаний    о  правилах    создания    

предметной   и   информационной   среды   и   умения   применять   их   для   

выполнения   учебно-познавательных   и   проектных   художественно-

конструкторских   задач.  

 

 

 

                                  Содержание   курса  

 

Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции   (знания,   умения и   спо-

собы   деятельности).   Основы   культуры   труда, самообслуживания  

 

    Трудовая   деятельность   и   её   значение   в   жизни   человека.   Рукотвор-

ный   мир как    результат   труда   человека;    разнообразие     предметов     ру-

котворного     мира (архитектура,   техника,   предметы   быта   и   декоративно-

прикладного   искусства и   т.  д.  разных  народов    России).   Особенности      

тематики,    материалов,    внешнего    вида   изделий    декоративного      искус-

ства    разных   народов,    отражающие природные,   географические   и   соци-

альные   условия   этих   народов 

 

          Элементарные         общие    правила     создания     предметов     руко-

творного       мира       (удобство,     эстетическая     выразительность,       проч-

ность,    гармония     предметов     и       окружающей   среды).   Бережное   от-
ношение   к   природе   как   источнику   сырьевых    ресурсов.    Мастера     и  

их  профессии;      традиции     и  творчество     мастера    в       создании   пред-

метной   среды   (общее   представление).  
 

         Анализ      задания,   организация      рабочего    места   в  зависимости      

от  вида   работы,   планирование   трудового   процесса.   Рациональное   раз-
мещение   на   рабочем   месте   материалов   и   инструментов,   распределение   
рабочего   времени.   Отбор   и   анализ   информации   (из   учебника   и   ди-
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дактических   материалов),   её   использование   в   организации   работы.   

Контроль   и   корректировка   хода   работы.  

 

      Работа     в  малых   группах,    осуществление       сотрудничества,      вы-

полнение      соци-      альных   ролей   (руководитель   и   подчинённый).  

 

          Элементарная        творческая     и  проектная     деятельность     (создание     
замысла,      его   детализация     и  воплощение).      Культура     проектной     

деятельности      и  оформление     документации       (целеполагание,      плани-

рование,       выполнение,      рефлексия,   презентация,      оценка).    Система    
коллективных,       групповых     и  индивидуальных     проектов.     Культура    
межличностных         отношений      в  совместной      деятельности.   Результат   
проектной   деятельности   —   изделия,   которые   могут   быть       использо-

ваны   для  праздников,   в   учебной   и   внеучебной   деятельности   и   т.   п.  

      Освоение      навыков    самообслуживания,        по   уходу   за  домом,   ком-

натными       растениями.  

 

          Выполнение   элементарных   расчётов   стоимости   изготавливаемого   

изделия.  

 

      Технология   ручной   обработки   материалов (В  начальной  школе  уча-

щиеся  могут  использовать  любые  доступные  в  обработке  экологически  

безопасные   материалы  (природные,  бумажные,   текстильные,   синтетиче-
ские  и  др.),  а  также  материалы,  применяемые  в  декоративно-  прикладном   

творчестве   региона,   в   котором   проживают   школьники. ) 

   

Элементы   графической       грамоты . 

 

          Общее     понятие     о  материалах,    их  происхождении.        Исследова-
ние      элементарных     физических,      механических       и  технологических       

свойств    материалов,      используемых   при   выполнении   практических   ра-

бот.   Многообразие   материалов   и   их   практическое   применение   в   жиз-
ни.  

 

          Подготовка       материалов     к  работе.   Экономное       расходование      
материалов.      Выбор     и  замена    материалов     в  соответствии     с  их  де-

коративно-художественными   и   конструктивными   свойствами,   использова-

ние   соответствующих   способов   обработки   материалов   в   зависимости   от   
назначения   изделия.  

 

          Инструменты        и  приспособления        для  обработки      материалов     

(знание    на      званий     используемых      инструментов),      соблюдение      
правил    их  рационального       и   безопасного   использования.  
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          Общее     представление      о  технологическом        процессе,    техноло-

гической       документации   (технологическая   карта,   чертёж   и   др.);   ана-
лиз   устройства   и   на      значения   изделия;   выстраивание   последователь-

ности   практических   действий       и   технологических       операций;    подбор    

и  замена    материалов     и  инструментов;      экономная   разметка;   обработка   
с   целью   получения   деталей,   сборка,   отделка       изделия;     проверка    из-
делия     в  действии,    внесение    необходимых       дополнений и   изменений.   

Называние   и   выполнение   основных   технологических   операций       ручной     

обработки     материалов:     разметка    деталей   (на   глаз,  по  шаблону,     тра-

фарету,     лекалу,   копированием,       с  помощью      линейки,     угольника,     
циркуля),      раскрой   деталей,   сборка   изделия   (клеевая,   ниточная,   прово-

лочная,   винтовая и  др.),  отделка    изделия    или   его  деталей   (окрашива-
ние,      вышивка,     аппликация    и др.).  Умение     заполнять    технологиче-

скую       карту.  Выполнение       отделки в   соответствии     с  особенностями      

декоративных      орнаментов      разных    народов России   (растительный,   

геометрический   и   др.).  

 

    Проведение       измерений     и  построений      для  решения     практических      

задач.  

 

Виды   условных   графических   изображений:   рисунок,   простейший   чер-

тёж,   эскиз,    развёртка,   схема    (их  узнавание).    Назначение      линий    

чертежа    (контур, линии   надреза,   сгиба,   размерная,   осевая,   центровая,   

разрыва).   Чтение   условных    графических      изображений.      Разметка    де-

талей   с  опорой    на  простейший чертёж,   эскиз.   Изготовление   изделий   по   

рисунку,   простейшему   чертежу   или эскизу,   схеме.  

 

Конструирование   и   моделирование  

 

    Общее   представление   о   конструировании   изделий   (технических,   бы-

товых, учебных   и   пр.).   Изделие,   деталь   изделия   (общее   представление).   
Понятие   о конструкции       изделия;    различные     виды   конструкций      и  

способы     их  сборки.  

Виды   и   способы   соединения   деталей.   Основные   требования   к   изделию   

(соответствие   материала,   конструкции   и   внешнего   оформления   назначе-

нию   изделия).  

 

    Конструирование   и   моделирование   изделий   из   различных   материалов   

по  образцу,   рисунку,   простейшему   чертежу   или   эскизу.  

 

 

 

Практика   работы   на   компьютере  
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    Информация,        её  отбор,   анализ    и  систематизация.      Способы      по-

лучения, хранения,   переработки   информации.  

    Назначение   основных   устройств   компьютера   для   ввода,   вывода,   об-

работки   информации.       Включение      и  выключение      компьютера      и  

подключаемых       к нему    устройств.    Клавиатура,     общее    представление     
о  правилах    клавиатурного   письма,   пользование   мышью,   использование   
простейших   средств   текстового   редактора.   Простейшие   приёмы   поиска   
информации:   по   ключевым   словам,    каталогам.     Соблюдение       безопас-

ных      приёмов      труда   при   работе    на компьютере;   бережное   отноше-

ние   к   техническим   устройствам.   Работа   с   ЦОР (цифровыми   образова-
тельными   ресурсами),   готовыми   материалами   на   электронных   носителях   

(СО).  

    Работа   с   простыми   информационными   объектами   (текст,   таблица,   
схема, рисунок):     преобразование,       создание,    сохранение,      удаление.    
Создание     небольшого      текста   по  интересной     детям    тематике.    Вы-

вод    текста  на   принтер.  

Использование   рисунков   из   ресурса   компьютера,   программ   Word. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной шко-

лы разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в час-

ти духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями 

стандарта второго поколения, примерной программой начального общего обра-
зования и основными положениями Концепции содержания образования 

школьников в области физической культуры . При создании программы учиты-

вались потребности современного российского общества в физически крепком 

и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физиче-
ской культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В про-

грамме нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления 

содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образова-

тельно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирова-

ние у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие ин-

тереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм за-
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нятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содер-

жанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве ко-

торого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориен-

тированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств 

и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и 

умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следую-

щих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических ка-

честв и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим дейст-

виям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физиче-
ской подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдель-

ными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в на-

чальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельно-

сти с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятель-

ности способствует не только активному развитию физической природы зани-

мающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств лич-

ности, которые во многом обусловливают становление и последующее форми-

рование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсаль-

ность компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованно-

стью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения раз-

личных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 
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В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной шко-

ле в процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и исполь-

зовать средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодей-

ствовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая куль-

тура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 

99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граж-

дан России, способных к активной самореализации в общественной и профес-

сиональной деятельности, умело использующих ценности физической культу-

ры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптими-

зации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценно-

стей многонационального российского общества; 
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– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, уме-

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспе-

ха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 
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– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и пси-

хологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здо-

ровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, под-

вижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здо-

ровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного ис-

полнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, примене-

ние их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, ис-

пользовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досу-

га; 
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 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризо-

вать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважитель-

ное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и эле-

ментарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения заня-

тий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и вы-

полнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации 

на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различны-

ми способами, в различных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жиз-
ненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими уп-

ражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 
связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных фи-

зических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и фи-

зических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выпол-

нения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение под-

вижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультмину-

ток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на жи-

воте, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коле-
нях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком дву-

мя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 
стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятст-
вий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по на-

клонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из раз-
ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ус-

корением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 

на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произ-
вольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упраж-

нений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражне-

ния на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; веде-

ние мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; под-

вижные игры на материале волейбола. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ и ВОСПИ-

ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся 

Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-

нравственного воспитания МОУ «Чернятинская СОШ № 15» обусловлен пони-

манием связи между духовно-нравственным состоянием общества и положением дел 

в экономике, задачами и возможностями развития потенциала местного самоуправле-
ния в решении основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-

нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из направ-
лений содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа про-

цесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, техноло-

гий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специ-

ально организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, на-
правленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МОУ 

«Чернятинская СОШ № 15»  представляет собой совокупность субъектов и объ-

ектов воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, функционирующую в 
пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной 

культуры, морально-нравственных качеств. 

Основными элементами системы работы по духовно-нравственному воспита-

нию являются : 

• Территориальное    муниципальное образование Большеплотавское; 
• Комитет социальной защиты населения г.Ефремова; 
• Центр психологической помощи «Доверие»; 

• Территориальная комиссия по г. Ефремову комитета Тульской области по се-
мейной, демографической политике, опеке и попечительству; 

• ДДЮТ г.Ефремова; 
• Краеведческий музей; 

• Дом - музей И.Бунина. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования призвана создать условия для духовно-

нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической,   ху-

дожественно-эстетической,   культурно-просветительской, 

туристско-краеведческой,   социально-педагогической,   досуговой,   социально-

реабилитационной, информационной работы. 

На   основе   национального   воспитательного   идеала   формулируется ос-
новная педагогическая цель    -    воспитание, социально-педагогическая под-

держка  становления   и  развития   высоконравственного,   ответственного, инициа-

тивного и компетентного гражданина России. 



 

169 

 

169

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 
• организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой 

личностного становления каждого ребёнка; 
• создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ре-

бёнка. 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно - игровой, предметно -продуктивной, со-

циально ориентированной деятельности на основе нравственных устано-

вок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духов-

ных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

- способности младшего школьника формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходи-

мости определённого поведения, обусловленного принятыми в обще-
стве представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укреп-

ление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, националь-

ных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; способности к самостоятельным поступкам и дейст-
виям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответст-
венности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здо-

ровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, ува-
жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

 

 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
•  

Направления духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма,        ува-

жения к    правам,    свободам    

и обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю, слу-

жение Отечеству, правовое государство, граждан-

ское общество, закон и правопорядок, поликуль-
турный мир, свобода личная и национальная, дове-
рие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества 
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Воспитание   нравственных 

чувств       и       этического 

сознания 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства чело-

века, равноправие, ответственность и чувство дол-

га; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, за-
бота о старших и младших; свобода совести и веро-

исповедания; толерантность, преставление о вере, ду-

ховной культуре и светской этике, нравственный вы-

бор; жизнь и смысл жизни; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление       к       познанию       и       истине; целе-
устремлённость          и          настойчивость, береж-
ливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного 

отношения     к     природе, 
окружающей               среде 
(экологическое воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Формирование ценностного 

отношения   к  здоровью  и 

здоровому образу жизни 

здоровье физическое и стремление к здоровому об-
разу      жизни,      здоровье      нравственное, психо-
логическое,        нервно-психическое        и социаль-
но-психологическое. 

Воспитание      ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представле-
ний                 об эстетических    
идеалах    и ценностях. 

красота; гармония; духовный мир человека; эс-

тетическое     развитие,     самовыражение     в твор-

честве и искусстве. 

 

2.3.3. Принципы и особенности духовно-нравственного воспитания  

Важнейшей национальной задачей является приумножение численности мно-

гонационального народа Российской Федерации, повышение качества его жиз-
ни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 

солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Современный национальный воспитательный идеал определяется:  

• в соответствии с национальным приоритетом;  

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к на-
циональным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;  

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих 

требований к содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образова-
тельных программ (ст. 9, п. 6).  
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Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа Российской Федерации.  

Содержание Программы определяется в соответствии с базовыми националь-

ными ценностями и приобретает определённый характер и направление в зави-

симости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их пе-
редача от поколения к поколению.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является слож-

ным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её 
полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в це-
лом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей 

образ жизни народа и сознание человека.  
Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образова-
ния осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного 

восприятия и принятия обучающимся ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 
• культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей 

традиционных российских религий; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

Традиционным источником нравственности определяются и базовые нацио-

нальные ценности, раскрываемых в системе нравственных ценностей (пред-

ставлений):  патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и лите-

ратура, природа, человечество.  

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и вос-
питания 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе:  

• нравственного примера педагога; 

• социально-педагогического партнёрства; 

• индивидуально-личностного развития; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

• социальной востребованности воспитания.  

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, люб-

ви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее 
условие успешного развития России. 
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2.3.4. Основное содержание 
 
Нация,  

 

национальное государ-

ство,   

 

национальное самосоз-
нание (идентичность),  

 

формирование нацио-

нальной идентичности 

– государственно-территориальная и политико-правовая общ-

ность, существующая на основе общих политических, историко-

культурных и духовно-ценностных характеристик и общего са-

мосознания. Такой общностью является многонациональный на-

род Российской Федерации, представляющий собой многоэтнич-

ную гражданскую нацию; 

– государство с общей, контролируемой центральной властью, 

хозяйственно-экономической основой, с общей территорией, с 
общими историко-культурными ценностями жителей страны. 

Российская Федерация – национальное государство; 

– основу национальной идентичности составляют базовые на-

циональные ценности и общая историческая судьба; 

– формирование у личности представления о многонациональном 

народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспи-

тание патриотизма; 

Патриотизм,  

 

гражданское общество 

– чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордо-

сти за своё Отечество, малую Родину, активную гражданскую 

позицию, готовность к служению Отечеству; 

– общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через 
свободно и демократически избранные органы власти и само-

управления, так и через институты гражданского общества. Гра-

жданское общество обязательно предполагает наличие в нем от-

ветственного гражданина, воспитание которого является главной 

целью образования; 

Многообразие культур 

и народов,  

 

межэтнический мир и 

согласие 

– культурное многообразие, существующее в стране и мире в це-

лом. Культурное многообразие и свобода культурного выбора 

являются условием развития, стабильности и гражданского со-

гласия; 

– единство в многообразии, признание и поддержка культур, тра-

диций и самосознания всех представителей многонационального 

народа Российской Федерации, гарантированное равноправие 
граждан независимо от национальности. Межэтнический мир 

включает политику толерантности.  

Социализация,  

 

развитие и воспитание 

– усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную сре-

ду, установления социальных связей, активного воспроизводства 
системы общественных отношений; 

– процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, к некоей степени духовной, умствен-

ной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

– педагогически организованный целенаправленный процесс раз-
вития обучающегося как личности, гражданина, освоения и при-

нятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 

общества; 

национальный воспи-

тательный идеал,  

– высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
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базовые национальные 
ценности,  

духовно-нравственное 
развитие личности,  

 

духовно-нравственное 
воспитание личности 

гражданина России 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

– основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального на-

рода Российской Федерации, передаваемые от поколения к поко-

лению; 

– осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы лично-

сти; 

– педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих ие-

рархическую структуру и сложную организацию.  

 
 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Плани-

руемые 
виды 

деятель-

ности 

 

Формы 

занятий 

Наиме-
нование 
меро-

приятий 

Ср
ок
и 

Ответ-

ствен-

ные 

Парт
нёры 

(роди
ди-

тели 

и др.) 

Классы Плани-

руемые 
резуль-

таты 

Ресурсы 

1 2 3 4 

1.1. Полу-

чение 

первона-

чальных 

представ-

лений о 

Консти-

туции РФ, 

ознаком-

ление с 

государ-

ственной 

символи-

кой – гер-

бом, Фла-

гом РФ, 

гербом и 

флагом 

субъекта 

РФ. 

Беседы, 

чтение 

книг, 
изучение 

предме-

тов, пре-

дусмот-

ренных 

базисным 

учебным 

планом. 

Беседа 

«Госу-

дарст-

венная 

символи-

ка РФ» 

   +    Ценно-

стное 

отноше-

ние к 

России, 

своему 

народу, 

своему 

краю, 

отечест-

венному 

культур-

но- ис-

ториче-

скому 

насле-

дию, го-

сударст-

венной 

симво-

лике, за-

конам 

РФ, рус-

скому и 

Изобра-

же-ние 

флага, 

герба, 

гимн 

Презен-

тация 

«Госу-

дарст-

венная 

символи-

ка РФ 

История 

созда-

ния» 

    +   Мульти-

ме-

дийная 

установ-

ка 

Беседа 

«Герб, 

флаг Ту-

лы» 

Беседа 

«Герб 

Ефремо-

ва» 

    + 

 

+ 

  Изобра-

же-ние 

флага, 

герба. 

 

 

Консти-
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Беседа 

«Основ-

ной закон 

РФ – 

консти-

туция» 

      + родному 

языку, 

народ-

ным тра-

дициям, 

старше-

му поко-

лению. 

ту-ция 

РФ 

Беседа 

«Медведь 

– символ 

России» 

      + 

Началь-

ная шко-

ла № 5 

2009 стр 

57 

1.2. Озна-

комление 

с героиче-

скими 

страница-

ми исто-

рии Рос-

сии, жиз-
нью заме-

чательных 

людей, 

явивших 

примеры 

граждан-

ского 

служения, 

исполне-

ния пат-

риотиче-

ского дол-

га, с обя-

занностя-

ми граж-

данина. 

Беседы, 

экскур-

сии, про-

смотр 

кино-

фильмов, 

путеше-

ствия по 

истори-

ческим и 

памят-

ным мес-

там, сю-

жетно-

ролевые 

игры 

граждан-

ского и 

истори-

ко-

патрио-

тическо-

го со-

держа-

ния, изу-

чение 

основных 

и вариа-

тивных 

учебных 

дисцип-

лин. 

Чтение 

книг о 

защитни-

ках Рос-

сии 

   + + + + Элемен-

тарные 

пред-

ставле-

ния об 

институ-

тах гра-

ждан-

ского 

общест-

ва о го-

сударст-

венном 

устрой-

стве и 

социаль-

ной 

структу-

ре рос-

сийского 

общест-

во, наи-

более 

значи-

мых 

страни-

цах ис-

тории 

страны. 

Серия 

книг 
«Защит-

ни-ки 

Отечест-

ва» 

 

Пешая 

прогулка 

в сквер к 

памятни-

кам за-

щитни-

ков Оте-

чества 

   +     

Экскур-

сия в 

краевед-

ческий 

музей 

    +    

Автобус-

ная экс-

курсия по 

городу 

    +    

Презен-

тация 

«Ефре-

мов и еф-

ремовцы 

в годы 

Великой 

Отечест-

венной 

войны» 

     +  Мульти-

ме-

дийная 

установ-

ка 

Беседа 

«Герои-

ческая 

оборона 

    

 

 

+ 

 +  С. Н. 

Сёмуш-

кин «Ис-

тория 
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Тулы», 

«Герои-

ческая 

оборона 

Ефремо-

ва» 

Тульско-

го края» 

Экскур-

сия в му-

зеи горо-

да 

   + + + +  

Сюжет-

но-

ролевая 

игра, по-

свящён-

ная дню 

защитни-

ка Отече-

ства. 

      + Началь-

ная шко-

ла №2 

2007 стр. 

90 

Встречи с 

ветера-

нами 

«Уроки 

мужест-

ва» 

      +  

Акция 

«Ветеран 

живет 

рядом» 

      + 

Единый 

классный 

час «Па-

мяти 

павших 

будьте 

достой-

ны» 

   + + + + 

Чтение 

произве-

дений, 

беседы о 

героиче-

ском 

прошлом. 

      +  

Проект-

ная дея-

тельность 

«След 

войны в 

моей се-

мье» 

      +  
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Выстав-

ка-

конкурс 

рисунков, 

посвя-

щенных 

ВОВ 

   + + + + 

1.3. Озна-

комление 

с истори-

ей и куль-

турой 

родной 

края, на-

родным 

творчест-

вом, этно-

культур-

ными тра-

дициями, 

фолькло-

ром, осо-

бенностя-

ми быта 

народов 

России.  

Беседы, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

просмотр 

кино-

фильмов, 

творче-

ские кон-

курсы, 

фестива-

ли, 

праздни-

ки, экс-

курсии, 

путеше-

ствия ту-

ристско-

краевед-

ческих 

экспеди-

ций, изу-

чение 

вариа-

тивных 

учебных 

дисцип-

лин. 

Конкур-

сы по на-

родным 

сказкам. 

   + + + + Элемен-

тарное 

пред-

ставле-

ние об 

этниче-

ских 

традици-

ях и 

культур-

ном дос-

тоянии 

своего 

края, о 

приме-

рах ис-

полне-

ния гра-

ждан-

ского и 

патрио-

тическо-

го долга. 

Началь-

ная шко-

ла №  7 

2001 стр 

90 

№ 5 2003 

стр 112 

Сюжет-

но-

ролевая 

игра 

«Груши-

на кукла» 

    +   Мате-

риалы 

книги 

«Исто-

рия 

Тульско-

го края» 

 

 

 

 

Беседа 

«Как ру-

башка в 

поле вы-

росла» 

   +    

Началь-

ная шко-

ла №2 

2002, №2 

2001, №2 

2008, №1 

2009 

Праздник 

«Масле-

ница» 

   + + + + 

Участие в 

город-

ской по-

знава-

тельной 

игре 

«Мой 

любимый 

город» 

      + Началь-

ная шко-

ла № 6 

2009 стр 

40 

 

Экскур-

сия в му-

зей им. 

Бунина 

«История 

вещей» 

     +  

Беседа 

«Как жи-

      + 
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ли люди 

в стари-

ну» 

Началь-

ная шко-

ла №10 

2008 стр 

55 

Творче-

ский 

конкурс 

«Куклы - 

обереж-

ки" 

     +   Началь-

ная шко-

ла № 4 

2007 стр 

68 

 

 

 

 

 

 

Мате-

риалы 

книги 

«Исто-

рия 

Тульско-

го края» 

 

Началь-

ная шко-

ла № 12 

2008 стр 

93 

Мастера 

родного 

края 

Экскур-

сия на 

ООО 

«Ряби-

нушка» 

Беседа 

«Белёв-

ские 

кружев-

ницы» 

Беседа 

«Одоев-

ские иг-
рушки» 

Беседа 

«Тула 

оружей-

ная» 

Праздник 

самовара 

«Мы за 

чаем не 

скучаем» 

      + 

5.1.4. Зна-

комство с 

важней-

шими со-

бытиями в 

истории 

нашей 

страны, 

содержа-

нием и 

значением 

государ-

ственных 

праздни-

Беседы, 

проведе-

ние 

классных 

часов, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

участие в 

подго-

товке и 

проведе-

ния ме-

роприя-

Презен-

тация 

«День 

народно-

го един-

ства» 

    +   Перво-

началь-

ный 

опыт по-

стиже-

ния цен-

ностей 

граждан-

ского 

общест-

ва 

цио-

нальной 

истории 

Мульти-

ме-

дийная 

установ-

ка 

Празд-

ник, по-

свящён-

ный Дню 

защитни-

ка Отече-

ства» 

Смотр 

   + + + 

 

 

+ 

+ Г. П. 

Попова 

«Класс-

ные ча-

сы» 

«Воспи-

татель-

ная ра-
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ков.  тий, по-

свящён-

ным го-

сударст-

венным 

праздни-

кам. 

строя и 

песни 

и куль-

туры. 

бота»,Н. 

Б Шеш-

ко «Сце-

нарии 

праздни-

ков» 

Празд-

ник, по-

свящён-

ный Дню 

Победы 

   + + + + Началь-

ная шко-

ла №5 

2009, №5 

2003, 

№12 

2005, №5 

2001 

Знаком-

ство с 

днями 

воинской 

славы. 

   + + + + Началь-

ная шко-

ла №4 

2006 стр 

3 

5.1.5. Зна-

комство с 

деятель-

ностью 

общест-

венных 

организа-

ций пат-

риотиче-

ской и 

граждан-

ской на-

правлен-

ности, 

детско-

юноше-

ских дви-

жений, 

организа-

ций, со-

обществ, с 

правами 

гражда-

нина. 

Посиль-

ное уча-

стие в 

социаль-

ных про-

ектах и 

меро-

прияти-

ях, про-

водимых 

детско-

юноше-

скими 

органи-

зациями. 

Проект 

«Наша 

воинская 

слава» 

      4 Опыт 

ролевого 

взаимо-

действия 

и реали-

зации 

граждан-

ской 

патрио-

тической 

позиции. 

Началь-

ная шко-

ла №6 

2005 стр 

80 

Конвен-

ция о 

правах 

ребёнка 

        

5.1.6. 

Участие в 

просмотре 

учебных 

фильмов, 

отрывков 

из худо-

жествен-

ных 

Беседы, 

игры, 

конкур-

сы, со-

ревнова-

ния. 

Военно-

патрио-

тическая 

игра «Да-

вайте, 

люди, 

никогда 

об этом 

не забу-

      + Опыт 

социаль-

ной и 

меж-

культур-

ной 

комму-

никации. 

Началь-

ная шко-

ла №8 

2005 стр 

89 
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фильмов, 

проведе-

нии бесед 

о подви-

гах Рос-

сийской 

армии, 

защитни-

ках отече-

ства, под-

готовке и 

проведе-

нии игр 

военно-

патриоти-

ческого 

содержа-

ния, кон-

курсов и 

спортив-

ных со-

ревнова-

ний, сю-

жетно-

ролевых 

игр на ме-

стности, 

встреч с 

ветерана-

ми и во-

еннослу-

жащими. 

дем». 

Игра-

соревно-

вание 

«Ма-

ленький 

развед-

чик» 

    +   

Началь-

ная шко-

ла №11 

2008 стр 

81 

Спортив-

ное со-

ревнова-

ние 

«Ловкие, 

смелые» 

     +  Началь-

ная шко-

ла №8 

2008 

стр100 

5.1.7. По-

лучение 

первона-

чального 

опыта 

межкуль-

турной 

коммуни-

кации с 
детьми и 

взрослы-

ми – 

предста-

вителями 

разных 

народов 

России, 

знакомст-

во с осо-

бенностя-

Беседы, 

народные 

игры, ор-

ганиза-

ция и 

проведе-

ние на-

циональ-

но-

культур-

ных 

праздни-

ков. 

Народ-

ный 

праздник 

«Масле-

ница» 

     +  Началь-

ное 

пред-

ставле-

ние о 

правах и 

обязан-

ностях 

челове-

ка, граж-

данина, 

семья-

нина, 

товари-

ща. 

Началь-

ная шко-

ла №7 

2007 стр 

75 

Беседа 

«Мой 

дом -моя   

кре-

пость»  

      + Началь-

ная шко-

ла №6 

2008 стр 

58 

Праздник 

«Хлебная 

ярмарка»  

    +   Началь-

ная шко-

ла №6 

2008 стр 

87 

Началь-

ная шко-

ла №8 

2006 стр 

115 

Праздник 

«Луко-

вые по-

   +    



 

181 

 

181

ми их 

культур и 

образа 

жизни. 

сиделки» 

Знаком-

ство с 

народ-

ными иг-
рами 

   + + + + Началь-

ная шко-

ла №8 

2005 

Игра 

«Лапта» 

      + Началь-

ная шко-

ла №7 

2000, №5 

2002 

Началь-

ная шко-

ла №7 

2000 стр 

124, №9 

2000 

Праздник 

«Осени-

ны» 

   + +   

5.1.8. 

Участие 

во встре-

чах и бе-

седах с 

выпуск-

никами 

своей 

школы, 

ознаком-

ление с 

биогра-

фиями 

выпуск-

ников, 

явивших 

собой  

достой-

ные при-

меры гра-

жданст-

венности 

и патрио-

тизма. 

Беседы, 

встречи. 

Беседа 

«История 

родной 

школы» 

   +    Опыт 

ролевого 

взаимо-

действия 

и реали-

зации 

граждан-

ской 

патрио-

тической 

позиции. 

 

Встречи с 

выпуск-

никами 

     +  

Встреча с 

учителя-

ми стар-

ших 

классов 

«Учите-

лями 

гордится 

Россия» 

      + 

 

5.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Планируе-
мые виды 

деятельно-

сти 

 

Формы 

занятий 

Наиме-
нование 
меро-

приятий 

Ср
оки 

Ответ-

ствен-

ные 

Парт
нёры 

(ро-

дите-
ли и 

др.) 

Классы Плани-

руемые 
результа-

ты 

Ре-
сурсы 1 2 3 4 



 

182 

 

182

5.2.1. Полу-

чение пер-

воначально-

го пред-

ставления о 

базовых 

ценностях 

отечествен-

ной культу-

ры, тради-

ционных 

моральных 

нормах рос-

сийских на-

родов. 

Беседы, 

экскур-

сии, за-

очные 

путеше-

ствия, 

участия 

в твор-

ческой 

дея-

тельно-

сти, 

изуче-

ние 

учебных 

инвари-

антных 

предме-

тов. 

Беседа 

«Муд-

рость 

народа в 

посло-

вицах» 

   +    Начальное 

представ-

ление о 

мораль-

ных нор-

мах и пра-

вилах 

нравст-

венного 

поведе-

ния, об 

этических 

нормах 

взаимоот-

ношений. 

На-

чаль-

ная 

школа 

№12 

2000 

стр 56 

Экскур-

сия в 

краевед-

ческий 

музей 

    +    

Экскур-

сия в 

музей И. 

Бунина 

«Исто-

рия ве-

щей» 

     +   

 

 

 

 

Муль
тиме-

дий-

ная 

уста-

новка 

 

 

 

Созда-

ние кни-

ги «По-

словица 

недаром 

молвит-

ся» 

      + 

Заочное 

путеше-

ствие в 

этно-

графи-

ческий 

музей  

      + 

 

5.2.2. Озна-

комление по 

желанию 

обучаю-

щихся и с 
согласия 

родителей 

(законных 

представи-

телей) с 

деятельно-

Экскур-

сии  с 

места 

бого-

служе-

ния, 

добро-

вольное 

участие 

в подго-

товке и 

Посеще-

ние 

церкви 

   + + + + Уважи-

тельное 

отноше-

ние к тра-

дицион-

ным рели-

гиям. 

 

Празд-

ник 

«Свет-

лое вос-

кресе-

нье» 

   + +   На-

чаль-

ная 

школа 

№3 

2007, 

№3 

2005 



 

183 

 

183

стью тради-

ционных 

религиоз-
ных органи-

заций. 

прове-

дении 

религи-

озных 

празд-

ников, 

встречи 

с рели-

гиозны-

ми дея-

телями. 

Презен-

тация 

«Право-

славные 

празд-

ники» 

     +  Муль
тиме-

дий-

ная 

уста-

новка 

 

Беседа 

«Исто-

рия при-

нятия 

христи-

анства 

на Руси» 

      +  

5.2.3. Уча-

стие в про-

ведении 

уроков эти-

ки, вне-

урочных 

мероприя-

тий, на-

правленных 

на форми-

рование 

представле-

ний о нор-

мах мораль-

но-

нравствен-

ного пове-

дения, игро-

вых про-

граммах, 

позволяю-

щих школь-

никам при-

обретать 

опят роле-

вого нрав-

ственного 

взаимодей-

ствия. 

 Празд-

ник 

«Ежели 

вы веж-

ливы» 

   +    Нравст-

венно-

этический 

опыт 

взаимо-

действия 

со сверст-

никами, 

старшими 

и млад-

шими 

детьми, 

взрослы-

ми в соот-

ветствии с 

общепри-

нятыми 

нормами 

поведе-

ния. 

 

Празд-

ник 

вежли-

вых наук 

    +    

Уроки 

нравст-

венно-

сти 

     +  На-

чаль-

ная 

школа 

№5 

2008 

стр23 

На-

чаль-

ная 

школа 

№7 

2008 

Диспут 

«Какой 

 Я» 

      + 



 

184 

 

184

5.2.4. Озна-

комление с 

основными 

правилами 

поведения в 

школе, об-

щественных 

местах, 

обучение 

распознава-

ния хоро-

ших и пло-

хих поступ-

ков. 

Беседы, 

класс-

ные ча-

сы, про-

смотр 

учебных 

филь-

мов, на-

блюде-

ние и 

обсуж-

дение 

поступ-

ков, и 

поведе-

ние раз-
ных лю-

дей. 

Беседа о 

прави-

лах по-

ведения 

в школе 

   +    Нравст-

венно-

этический 

опыт 

взаимо-

действия 

со сверст-

никами, 

старшими 

и млад-

шими 

детьми, 

взрослы-

ми в соот-

ветствии с 

общепри-

нятыми 

нормами 

поведе-

ния. 

 

На-

чаль-

ная 

школа 

№6 

2002 

Игра 

«Мы в 

театре, в 

кино» 

    +   

На-

чаль-

ная 

школа 

№1 

2010  

Путеше-

ствие по 

стране 

вежли-

вости 

     +  

 

Диспут 

«Что та-

кое хо-

рошо и 

что та-

кое пло-

хо» 

      + 

5.2.5. Ус-

воение пер-

воначально-

го опыта 
нравствен-

ных взаи-

моотноше-

ний в кол-

лективе 

класса и об-

разователь-

ного учреж-

дения – ов-

ладение на-

выками 

вежливого, 

приветливо-

го, внима-

тельного 

отношения 

Коллек-

тивные 

игры, 

совме-

стная 

деятель-

тель-

ность. 

Игра 

«Да 

здравст-

вует 

вежли-

вость!» 

   +    Нравст-

венно-

этический 

опыт 

взаимо-

действия 

со сверст-

никами, 

старшими 

и млад-

шими 

детьми, 

взрослы-

ми в соот-

ветствии с 

общепри-

нятыми 

нормами 

поведе-

ния. 

На-

чаль-

ная 

школа 

№9 

2008 

На-

чаль-

ная 

школа 

№7 

2008 

Игра 

«Твори 

добро» 

    +   

На-

чаль-

ная 

школа 

№12 

2008 

стр 86 

Занятие 

по про-

изведе-

ниям Л. 

Толсто-

го «Ду-

май хо-

     +  



 

185 

 

185

к сверстни-

кам, старше 

и младшим 

детям, 

взрослым. 

рошо, и 

мысли 

созреют 

в добрые 

поступ-

ки» 

КВН 

«Что од-

ному не 

под си-

лу, то 

легко 

коллек-

тиву» 

      +  На-

чаль-

ная 

школа 

№12 

2005 

стр 

101 

5.2.6. По-

сильное 

участие в 

делах бла-

готвори-

тельности, 

милосердия, 

в оказании 

помощи 

нуждаю-

щимся, за-

боте о жи-

вотных, 

других жи-

вых суще-

ствах, при-

роде.  

Помощь 

нуждаю-

даю-

щимся, 

забота о 

живот-

ных, 

природе. 

Помощь 

мало-

имущим 

семьям 

       Неравно-

душие к 

жизнен-

ным про-

блемам 

других 

людей, 

сочувст-

вие к че-

ловеку, 

находя-

щемуся в 

трудной 

ситуации. 

 

 

Акция 

«Птицам 

голодно 

зимой» 

   + + + + 

На-

чаль-

ная 

школа 

№5 

2009 

стр 94 

Беседа 

«Ты в 

ответе за 

тех, кого 

приру-

чил» 

     +  

На-

чаль-

ная 

школа 

№5 

2008 

стр 23 

Опера-

ция 

«Мило-

сердие» 

      + 

5.2.7. Полу-

чение пер-

воначаль-

ных пред-

ставлений о 

нравствен-

ных взаи-

моотноше-

ний в семье. 

Беседы 

о семье, 

о роди-

телях и 

праро-

дителях. 

Беседа 

«Кем 

был твой 

прадед 

на Руси» 

   +    Уважи-

тельное 

отноше-

ние к ро-

дителям 

(законным 

предста-

вителям), 

к стар-

 

На-

чаль-

ная 

школа 

№2 

2002 

Беседа 

«Семей-

ные тра-

диции» 

    +   



 

186 

 

186

Беседа 

«Своей 

жизнью 

ты обя-

зан мно-

гим по-

колени-

ям своей 

семьи» 

     +  шим, за-

ботливое 

отноше-

ние к 

младшим. 

Конфе-

ренция 

«Моя 

родо-

словная» 

      

5.2.8. Рас-

ширение 

опыта пози-

тивного 

взаимодей-

ствия в се-

мье. 

Семей-

ные 

празд-

ники, 

совме-

стные 

творче-

ские 

проек-

ты. 

Семей-

ный 

празд-

ник в 1 

классе 

   +    Знание 

традиций 

своей се-

мьи, бе-

режное 

отноше-

ние к ним. 

На-

чаль-

ная 

школа 

№2 

2010 

стр65 

На-

чаль-

ная 

школа 

№1 

2008 

стр 13 

Семей-

ный 

празд-

ник 

«Ёлка на 

снегу» 

    +   

На-

чаль-

ная 

школа 

№12 

2009 

Круглый 

стол 

«Наша 

дружная 

семья» 

     +  

 

Творче-

ский 

проект 

«Моя 

семья» 

      + 

 

 

 

 



 

187 

 

187

5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношение к учению, труду, жизни. 

Плани-

руемые 
виды 

деятель-

ности 

 

Формы за-

нятий 

Назва-

ние ме-
роприя-

тий 

Ср
ок
и 

Ответ-

ствен-

ные 

Парт
нёры 

(ро-

дите-
ли и 

др.) 

Классы Плани-

руемые 
резуль-

таты 

Ре-
сур-

сы 

1 2 3 4 

5.3.1. Уча-

стие в 

экскурси-

ях по 

микро-

району, 

городу, 

знакомст-

ва с раз-
личными 

видами 

труда, 

профес-

сиями. 

Встречи с 

представи-

телями раз-
ных профес-

сий. 

Игра 

«Все 

профес-

сии важ-

ны» 

   +    Ценно-

стное 

отноше-

ние к 

труду и 

творче-

ству, че-

ловеку 

труда, 

трудо-

вым дос-

тижени-

ям Рос-

сии и че-

ловече-

ства, 

трудо-

любие. 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№6 

2008 

стр91 

Беседа 

«В мире 

профес-

сий» 

    +   На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№12 

2009 

стр88 

 

Ролевая 

игра 

«Садов-

ник» 

     +  

Игра 

«Кем 

быть» 

      + На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№7 

2007 

стр 

87 

Встречи 

с пред-

ставите-

лями 

разных 

профес-

сий 

   + + + + 

 

5.3.2. Зна-

ние о 

професси-

Организа-

ция прове-

дения пре-

сбор ма-

териала о 

профес-

       Элемен-

тарные 

пред-

 



 

188 

 

188

ях своих 

родителей 

(законных 

предста-

вителей ) 

и праро-

дителей. 

зентаций 

«Труд на-

ших род-

ных». 

сиях ро-

дителей. 

ставле-

ния о 

различ-

ных 

профес-

сиях. 

5.3.3. Со-

трудниче-

ство и ро-

левое 

взаимо-

действие 

со сверст-

никами, 

старшими 

детьми, 

взрослы-

ми в 

учебно-

трудовой 

деятель-

ности. 

Сюжетно-

ролевые 

экономиче-

ские игры, 

праздники 

труда, яр-

марки, кон-

курсы и др. 

Празд-

ник на-

ших мам.  

   + + + + Перво-

началь-

ные на-

выки 

трудово-

го твор-

ческого 

сотруд-

ничества 

со свер-

стника-

ми, 

старши-

ми деть-

ми и 

взрос-

лыми. 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№19 

2008 

Ярмарка 

поделок 

«Забав-

ные зве-

рюшки» 

    +   На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№4 

2007 

Сюжет-

но-

ролевая 

игра 

«Путе-

шествие 

в страну 

Денег» 

      + На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№2 

2001 

стр84 

Эконо-

мическая 

игра 

«Миг 
удачи» 

      + На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№5 

2006 

стр 

70 

5.3.4. 

Приобре-

тение 

опыта 

уважи-

тельного и 

творче-

Презента-

ции учеб-

ных и твор-

ческих дос-

тижений, 

стимулиро-

вание твор-

       + .Ценност
ное и 

творче-

ское от-

ношение 

к учеб-

ному 

 



 

189 

 

189

ского от-

ношения к 

учебному 

труду. 

ческого 

учебного 

труда, ини-

циативы. 

труду. 

5.3.5. 

Примене-

ние зна-

ний, по-

лученных 

при изу-

чении 

учебных 

предметов 

на прак-

тике. 

Участие в 

разработке и 

реализации 

различных 

проектов. 

Презен-

тация 

«Ново-

годний 

подарок» 

   +    Потреб-

ности и 

началь-

ные уме-

ния вы-

ражать 

себя в 

различ-

ных дос-

тупных 

видах 

творче-

ской 

деятель-

ности. 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№1 

2006, 

№9 

2005 

Презен-

тация 

«Иголь-

ница» 

    +   

Презен-

тация 

«Откуда 

пришли 

комнат-

ные рас-

тения» 

     +  

Презен-

тация 

«Город-

сад» 

      + 

5.3.6. Уча-

стие в 

различных 

видах об-

ществен-

но-

полезной 

деятель-

ности на 

базе ОУ. 

Занятие на-

родными 

промысла-

ми, приро-

доохрани-

тельная дея-

тельность, 

трудовые 

акции и др.  

Изделия 

на осно-

ве изуче-

ния на-

родных 

промы-

слов 

   + + + + Перво-

началь-

ный 

опыт 

участия в 

различ-

ных ви-

дах об-

щест-

венно 

полезной 

и лично-

стно зна-

чимой 

деятель-

ности. 

 

Работа 

на при-

школь-

ном уча-

стке. 

   + + + + 

Суббот-

ники 

   + + + + 

Под-

кормка 

птиц 

   + + + + 

5.3.7. 

Приобре-

тение 

умений и 

 Беседа 

по сти-

хотворе-

нию Я. 

   +    Мотива-

ция к са-

мореали-

зации в 

 



 

190 

 

190

навыков 

самооб-

служива-

ния в 

школе и 

дома. 

Акима 

«Не-

умейка» 

социаль-

ном 

творче-

стве, по-

знава-

тельной 

и прак-

тиче-

ской, 

общест-

венно 

полезной 

деятель-

ности. 

Беседа 

«Как 

важно 

быть СА-

мостоя-

тель-

ным» 

    +   

5.3.8. Уча-

стие во 

встречах и 

беседах с 

выпуск-

никами 

своей 

школы, 

знакомст-

во с био-

графиями 

выпуск-

ников, по-

казавших 

достойные 

примеры 

высокого 

профес-

сионализ-
ма, твор-

ческого 

отноше-

ния к тру-

ду и жиз-
ни. 

Беседы, 

встречи. 

Экскур-

сия в му-

зей 

     +  Осозна-

ние при-

оритета 

нравст-

венных 

основ 

труда. 

 

 

5.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Планируе-
мые виды 

деятельно-

сти 

Формы 

занятий 

Назва-

ние 
меро-

при-

Ср
ок
и 

Ответ-

ствен-

ные 

Парт
нёры 

(роди
ди-

Классы Плани-

руемые 
результа-

ты 

Ресур-

сы 1 2 3 4 
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191

 ятий тели 

и др.) 

5.4.1. При-

обретение 

познаний о 

здоровье, 

здоровом 

образе жиз-
ни, воз-
можностях 

человече-

ского орга-

низма, об 

основных 

условиях и 

способах 

укрепления 

здоровья. 

Уроки 

физкуль-

туры, бе-

седы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

встречи 

со спорт-

сменами, 

предста-

вителями 

профес-

сий, 

предъяв-

ляющих 

высокие 

требова-

ния к 

здоро-

вью.   

Беседы 

«Спор-

тивные 

дости-

жения 

наших 

земля-

ков» 

   + + + + Ценност-

ное отно-

шение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружаю-

щих лю-

дей. 

Газеты 

«Заря», 

«Пано-

рама 

Краси-

воме-

чья» 

На-

чальная 

школа 

№5 

2005 

стр 22 

Уроки 

здоро-

вья 

   + + + + 

Беседа 

«Здо-

ровый 

образ 
жизни» 

      + Г. П. 

Попова 

«Класс
ные ча-

сы» 

5.4.2. Ак-

тивный об-

раз жизни, 

спорт, про-

гулки на 

природе. 

 Про-

гулки в 

ШПД 

Занятия 

в круж-

ках, 

секциях 

   + + + + Первона-

чальные 

представ-

ления о ро-

ли физиче-

ской куль-

туры и 

спорта для 

здоровья 

человека, 

его образо-

вания, тру-

да и твор-

чества. 

 

5.4.3. Прак-

тическое 

освоение 

методов и 

форм физи-

ческой 

культуры, 

здоровьес-

Уроки 

физиче-

ской 

культу-

ры, спор-

тивные 

секции, 

туристи-

Занятия 

в круж-

ках, 

секциях 

Экс-

курсии 

в рощу, 

парк. 

   + + + + Первона-

чальный 

личный 

опыт здо-

ровьесбе-

регающей 

деятельно-

сти. 
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бережения, 

простейших 

элементов 

спортивной 

подготовки. 

ческие 

походы, 

спортив-

ные со-

ревнова-

ния, под-

вижные 

игры. 

Под-

вижные 

игры в 

ШПД 

Весё-

лые 

старты 

   + + + +  

Спор-

тивное 

сорев-

нова-

ние 

«Мама, 

папа, я 

– спор-

тивная 

семья» 

   +    На-

чальная 

школа 

№5 

2005 

Сорев-

нова-

ние 

«Боль-

шие 

пры-

галки 

для де-

вочек» 

    +   На-

чальная 

школа 

№5 

2007 

стр114 

Сорев-

нова-

ние «В 

коман-

де с 

чемпио
пио-

ном» 

     +  На-

чальная 

школа 

№8 

2008 

Сорев-

нова-

ние 

«Олим-

пий-

ские 

игры 

начи-

наются 

сего-

      + На-

чальная 

школа 

№7 

2009 

стр77 
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дня» 

5.4.4. Со-

ставление 

здоровьес-

берегающе-

го режима 

дня. Со-

блюдение 

санитарно-

гигиениче-

ских норм 

труда и от-

дыха. 

 Беседа 

«Режим 

дня 

школь-

ника» 

   +    . Ценност-

ное отно-

шение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружаю-

щих лю-

дей. 

 

Беседа 

«Твоё 

здоро-

вье» 

    +   На-

чальная 

школа 

№9 

2000 

 

На-

чальная 

школа 

№7 

2005 

стр93 

На-

чальная 

школа 

№1 

2010 

стр 93 

Празд-

ник 

«Будь-

те здо-

ровы» 

 

Беседа 

«Здо-

ровье и 

вред-

ные 

при-

вычки» 

     +  

 

 

+ 

5.4.5. По-

лучение на-

выков сле-

дить за чис-

тотой и оп-

рятностью 

своей оде-

жды, своего 

тела. Полу-

чение зна-

ний о эко-

логически 

грамотном 

питании. 

Беседы, 

просмотр 

учебных 

фильмов, 

игровых 

и тренин-

говых 

программ 

в системе 

взаимо-

действия 

образо-

ватель-

ных и 

медицин-

ских уч-

режде-

ний. 

Ис-

пользо-

вание 

упраж-

нений 

для 

снятия 

умст-

венной 

и физи-

ческой 

нагруз-
ки 

   + + + + Первона-

чальный 

личный 

опыт здо-

ровьесбе-

регающей 

деятельно-

сти. 

На-

чальная 

школа 

№11 

2005 

стр 81 

«Физ-
минут-

ки» 

На-

чальная 

школа 

№3 

2007 

стр 21 

Беседа 

«Вол-

шебные 

правила 

здоро-

вья» 

   +    

На-

чальная 
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Празд-

ник 

здоро-

вья 

    +   школа 

№5 

2007 

На-

чальная 

школа 

№7 

2009 

стр 90 

Беседа 

«Здо-

ровая и 

полез-
ная 

пища» 

     +  

Проект 

«Здо-

ровое 

пита-

ние» 

      + На-

чальная 

школа 

№5 

2009 

стр 66 

5.4.6. По-

лучение 

представ-

лений о 

взаимосвя-

зи, взаимо-

зависимо-

сти здоро-

вья физиче-

ского, 

нравствен-

ного, пси-

хологиче-

ского, пси-

хического и 

социально-

психологи-

ческого. 

Беседы с 

педаго-

гами, 

психоло-

гами, ме-

дицин-

скими 

работни-

ками ОУ, 

родите-

лями (за-

конными 

предста-

вителя-

ми). 

Беседа 

«Моё 

здоро-

вье» 

   +    Элемен-

тарные 

представ-

ления о 

взаимной 

обуслов-

ленности  

физическо-

го, нравст-

венного, 

психологи-

ческого, 

психиче-

ского и со-

циально-

психологи-

ческого 

здоровья 

человека, о 

важности 

морали и 

нравствен-

ности в со-

хранении 

здоровья 

человека. 

На-

чальная 

школа 

№2 

2010 

стр 79 

Занятие 

«Путь к 

здоро-

вому 

образу 

жизни» 

    +   На-

чальная 

школа 

№5 

2010 

На-

чальная 

школа 

№2 

2010 

Беседа 

«На-

строе-

ние» 

     + 

Г. П. 

Попова 

«Класс
ные ча-

сы» 

Беседа 

о вреде 

нико-

тина, 

алкого-

ля, нар-

коти-

ков. 

      + 

5.4.7. По-

лучение 

Беседы с 

педаго-

Беседа 

«Ребё-

       Знание о 

возможном 

На-

чальная 
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знаний о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компью-

терных игр, 

телевиде-

ния. 

гами, 

психоло-

гами, ме-

дицин-

скими 

работни-

ками ОУ, 

родите-

лями (за-

конными 

предста-

вителя-

ми). 

нок в 

«Пау-

тине» 

негативном 

влиянии 

компью-

терных 

игр, теле-

видения и 

рекламы на 

здоровее 

человека. 

школа 

№2 

2010 

стр 79 

Гигие-

ниче-

ские 

требо-

вания к 

про-

смотру 

телепе-

редач 

   +    Поуроч
уроч-

ные 

разра-

ботки 

«Окру-

жаю-

щий 

мир 4 

класс» 

 

Беседа 

«Что 

смот-

реть и 

поче-

му» 

    + +  

 

 

5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Планируе-
мые виды 

деятельно-

сти 

 

Формы 

занятий 

Назва-

ние ме-
ропри-

при-

ятий 

Ср
оки 

Ответ-

ствен-

ные 

Парт
нёры 

(ро-

дите-
ли и 

др.) 

Классы Плани-

руемые 
резуль-

таты 

Ресур
сур-

сы 

1 2 3 4 

5.5.1. Усвое-

ние элемен-

тарных 

представле-

ний об эко-

культурных 

ценностях, 

традициях 

этического 

отношения к 

природе в 

культуре на-

родов Рос-

Изучение 

инвари-

антных и 

вариа-

тивных 

учебных 

дисцип-

лин, бе-

седы, 

просмот-

ры учеб-

ных 

фильмов. 

Празд-

ник 

«Давай-

те дру-

жить с 
приро-

дой» 

   +    Элемен-

тарные 

знания о 

традици-

ях нрав-

ственно-

этическо-

го отно-

шения к 

природе и 

культуре 

народов 

России, 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла №6 

2009  

Беседа о 

гуман-

ном от-

ноше-

нии к 

природе 

    +   На-

чаль-

ная 

шко-

ла №7 

2009 
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сии, других 

стран, нор-

мах эколо-

гической 

этике, об 

экологиче-

ски грамот-

ном взаимо-

действии 

человека с 

природой.  

нормах 

экологи-

ческой 

этике. 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла №5 

2009 

Викто-

рина 

«Чудо -

расте-

ния» 

    +   

На-

чаль-

ная 

шко-

ла №6 

2008 

Игра «В 

мире 

живот-

ных» 

     +  

Презен-

тация 

«По 

страни-

цам 

Красной 

книги» 

     +  Муль
тиме-

дий-

ная 

уста-

новка 

Книга 

«Ис-

тория 

Туль-

ского 

края» 

Беседа 

«Расте-

ния в 

леген-

дах сла-

вян» 

      + 

 

Эколо-

гиче-

ский 

КВН 

      + На-

чаль-

ная 

шко-

ла №2 

2007 

5.5.2. Полу-

чение пер-

воначально-

го опыта 

эмоциональ-

но-

чувственно-

го непосред-

ственного 

взаимодей-

ствия с при-

родой, эко-

логически 

Экскур-

сии, про-

гулки, 

туристи-

ческие 

походы, 

путеше-

ствия по 

родному 

краю. 

Экскур-

сии в 

рощу, 

парк, 

пешие 

прогул-

ки по 

городу. 

   + + + + Первона-

чальный 

опыт эс-

тетиче-

ского, 

эмоцио-

нально-

нравст-

венного 

отноше-

ния к 

природе. 

 

Эколо-

гиче-

ская 

тропа 

   + + + + На-

чаль-

ная 

шко-

ла №5 
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грамотного 

поведения в 

природе. 

2009, 

№1 

2009, 

№4 

2009, 

№12 

2007 

Заочная 

экскур-

сия по 

запо-

ведни-

кам 

России  

    +    Муль
тиме-

дий-

ная 

уста-

новка 

5.5.3. Полу-

чение пер-

воначально-

го опыта 

участия в 

природо-

охранитель-

ной деятель-

ности, в дея-

тельности 

школьных 

экологиче-

ских цен-

тров, лесни-

честв, эколо-

гических 

патрулей; 

участие в 

создании и 

реализации 

коллектив-

ных приро-

доохранных 

проектов.  

Экологи-

ческие 

акции, 

десанты, 

высадка 

растений, 

подкорм-

ка птиц и 

т.д. 

Работа 

на при-

школь-

ном 

участке 

   + + + + Первона-

чальный 

опыт уча-

стия в 

природо-

охранной 

деятель-

ности в 

школе, на 

пришко-

льном 

участке, 

по  месту 

житель-

ства. 

 

Под-

кормка 

птиц 

   + + + + 

Проек-

ты по 

форми-

рова-

нию 

эколо-

гиче-

ской 

культу-

ры 

 

     + + 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла №2 

2010 

5.5.4. По-

сильное уча-

стие в дея-

тельности в 

детско-

юношеских 

обществен-

         .Личный 

опыт уча-

стия в 

экологи-

ческих 

инициа-

тивах, 
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ных эколо-

гических ор-

ганизаций. 

проектах.  

5.5.5.Усвоен
ие в семье 

позитивных 

образцов 

взаимодей-

ствия с при-

родой. 

Забота о 

живот-

ных и 

растени-

ях, уча-

стие вме-

сте с ро-

дителями 

(закон-

ными 

предста-

вителя-

ми) в 

экологи-

ческой 

деятель-

ности по 

месту 

житель-

ства.  

Акции 

«Наш 

школь-

ный 

двор» 

«Чис-

тый го-

род» 

Покор-

мите 

птиц 

зимой» 

   + + + + Ценност-

ное от-

ношение 

к приро-

де. 

 

 

5.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Плани-

руемые 
виды 

деятель-

ности 

 

Формы 

занятий 

Назва-

ние ме-
роприя-

тий 

Ср
оки 

Ответ-

ствен-

ные 

Парт
нёры 

(ро-

дите-
ли и 

др.) 

Классы Плани-

руемые 
резуль-

таты 

Ресур
сур-

сы 

1 2 3 4 

5.6.1. По-

лучение 

элемен-

тарных 

представ-

лений об 

эстетиче-

ских 

идеалах и 

художест-

венных 

ценностях 

культуры 

Изучение 

инвари-

антных и 

вариатив-

ных учеб-

ных дис-

циплин, 

посредст-

вом 

встреч с 

предста-

вителями 

творче-

Народ-

ные про-

мыслы 

«Гжель» 

Золотые 

узоры 

Хохломы 

   +    Элемен-

тарные 

представ-

ления об 

эстетиче-

ских и 

художе-

ственных 

ценностях 

отечест-

венной 

культуры. 

Книга 

«Ис-

тория 

Туль-

ского 

края» 

«Тайны 

старин-

ного по-

лотенца» 

    +   На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№8 
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России, 

культур 

народов 

России. 

ских про-

фессий, 

экскурсии 

на худо-

жествен-

ные про-

изводства, 

к памят-

никам 

зодчества 

и на объ-

екты со-

времен-

ной архи-

тектуры и 

т.д. 

2009 

Книга 

«Ис-

тория 

Туль-

ского 

края» 

Мы часть 

большой 

страны 

     +  

Презен-

тация 

«Золотое 

кольцо 

России» 

      +  

5.6.2. Оз-
накомле-

ние с эс-

тетиче-

скими 

идеалами, 

традиция-

ми  худо-

жествен-

ной куль-

туры род-

ного края, 

с фольк-

лором и 

народны-

ми худо-

жествен-

ными 

промыс-

лами. 

Изучения 

вариатив-

ных дис-

циплин, 

экскурси-

онно-

краевед-

ческая 

деятель-

ность, 

внекласс-

ные меро-

приятия, 

шефство 

над па-

мятника-

ми куль-

туры 

вблизи 

ОУ, по-

сещение 

конкурсов 

и фести-

валей ис-

полните-

лей на-

родной 

музыки, 

театрали-

Беседа 

«ООО 

«Ряби-

нушка» 

Тради-

ции Хох-

ломы» 

   +    Первона-

чальный 

опыт 

эмоцио-

нального 

постиже-

ния на-

родного 

творчест-

ва, этно-

культур-

ных тра-

диций, 

фолькло-

ра наро-

дов Рос-

сии. 

Книга 

«Ис-

тория 

Туль-

ского 

края» 

Экскур-

сия в 

краевед-

ческий 

музей 

    +    

 

Книга 

«Ис-

тория 

Туль-

ского 

края» 

 

 

 

Книга 

«Ис-

тория 

Туль-

ского 

края» 

 

 

 

На-

чаль-

Беседа 

«Туль-

ские са-

мовары. 

Тради-

ции мас-

терства» 

     + 

Занятие 

«Мастара 

из Фи-

лимоно-

ва. Осо-

бенности 

филимо-

новской 

игруш-

ки» 

    +   
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200

зованных 

народных 

ярмарок и 

т.д. 

Экскур-

сия в му-

зей ору-

жия (за-

очная) 

      + ная 

шко-

ла 

№10 

2009 

 

 

 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№11 

2000 

 

Книга 

«Ис-

тория 

Туль-

ского 

края» 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№1 

2006 

 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№12 

2005 

Беседа 

«Искус-

ство де-

ревянно-

го зодче-

ства» 

      + 

Проект 

«Дере-

вянное 

зодчест-

во в Еф-

ремове» 

      + 

Фольк-

лорные 

праздни-

ки «Рож-

дество, 

святки, 

колядки» 

     +  

 

Конкурс 

«Мастера 

родного 

края» 

     +  

Праздник 

русской 

матрёш-

ки. 

    +   

 

 

+ 

Художе-

ственно-

эстетиче-

ская игра 

«Радуга» 

      

5.6.3. 

Обучение 

видеть 

прекрас-

ное в ок-

ружаю-

щем мире, 

Разучива-

ние сти-

хотворе-

ний, зна-

комство  с 

картина-

ми, про-

Беседа 

«Красота 

вокруг 
нас» 

   +    Первона-

чальные 

умения 

видеть 

красоту в 

окру-

жающем 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№10 

2001 
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природе 

родного 

края, в 

окру-

жающем 

мире, в 

природе в 

разное 

время су-

ток и года. 

смотр 

учебных 

фильмов и 

т.д. 

Игра 

«Удиви-

тельное 

рядом» 

    +   мире. На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№8 

2008 

 

Конкурс 

чтецов 

«Поэзия 

И. Буни-

на» 

     +  

Праздник 

«Как 

прекра-

сен этот 

мир» 

      + На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№6 

2009 

 

Посеще-

ние вы-

ставок 

худож-

ников 

родного 

края 

      + 

5.6.4. 

Обучение 

видеть 

прекрас-

ное в по-

ведении и 

труде лю-

дей, зна-

комство с 

местными 

мастерами 

приклад-

ного ис-

кусства. 

Беседы, 

чтение 

книг, про-

смотр 

фильмов, 

компью-

терные 

игры. 

Чтение 

книг Л. 

Толстого 

и др 

    +   . Перво-

началь-

ные уме-

ния ви-

деть кра-

соту в по-

ведении, 

поступках 

людей. 

 

 

 

 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№6 

2000 

Посеще-

ние вы-

ставок 

мастеров 

родного 

края 

     +  

Беседа 

«Народ-

ное ис-

кусство» 

      + 

5.6.5. По- Участие в Выставка    + + + + Первона-  
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лучение 

первона-

чального 

опыта са-

мореали-

зации в 

различных 

видах 

творче-

ской дея-

тельности, 

умения 

выражать 

себя в 

доступ-

ных видах 

и формах 

художест-

венного 

творчест-

ва. 

системе 

работы 

учрежде-

ний до-

полни-

тельного 

образова-

ния. 

«Город 

масте-

ров» в 

ДЮЮТ 

Класс-

ные и 

школь-

ные вы-

ставки 

чальные 

опыт эс-

тетиче-

ских пе-

режива-

ний, на-

блюде-

ний, эсте-

тический 

объектов 

в природе 

и социу-

ме, эсте-

тического 

отноше-

ния к ок-

ружаю-

щему ми-

ру и са-

мому се-

бе. 

5.6.6. 

Участие 

вместе с 

родителя-

ми (за-

конными 

предста-

вителями) 

в прове-

дении вы-

ставок се-

мейного 

художест-

венного 

творчест-

ва, музы-

кальных 

вечеров, в 

экскурси-

онно-

краевед-

ческой 

деятель-

ности, до-

Экскур-

сии, твор-

ческие 

работы. 

Творче-

ская ра-

бота 

«Мама, 

папа, я – 

творче-

ская се-

мья» 

   +    Мотива-

ция к реа-

лизации 

эстетиче-

ских цен-

ностей в 

простран-

стве обра-

зователь-

ного уч-

реждения 

и семьи. 

 

На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№5 

2002 

Игра 

«Кончил 

дело, гу-

ляй сме-

ло» 

    +   

Музы-

кальный 

вечер 

«Мы – 

дружная 

семья» 

      + На-

чаль-

ная 

шко-

ла 

№8 

2007 Экскур-

сии в му-

зеи  

   + + + + 

 



 

203 

 

203

суге. 

5.6.7. По-

лучение 

элемен-

тарных 

представ-

лений о 

стиле 

одежды 

как спо-

собе вы-

ражения 

внутрен-

него ду-

шевного 

состояния 

человека. 

Модели-

рование. 

Беседа о 

нацио-

нальной 

одежде. 

   +    Первона-

чальные 

опыт эс-

тетиче-

ских пе-

режива-

ний, на-

блюде-

ний, эсте-

тический 

объектов 

в природе 

и социу-

ме, эсте-

тического 

отноше-

ния к ок-

ружаю-

щему ми-

ру и са-

мому се-

бе. 

 

Презен-

тация 

«Из ис-

тории 

одежды. 

Из глу-

бины ве-

ков до 

наших 

дней» 

    +    

 

        

5.6.8. 

Участие в 

художест-

венном 

оформле-

ния по-

мещений. 

 Украше-

ние клас-

са, зала к 

праздни-

кам. 

   + + + + Первона-

чальный 

опыт са-

мореали-

зации в 

различ-

ных ви-

дах твор-

ческой 

деятель-

ности, 

формиро-

вание по-

требности 

и умения 

выражать 

себя в 

доступ-

ных ви-

дах твор-

чества.  
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 Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека'. 

• получение первоначальных представлений о Конституции Рос-

сийской Федерации, ознакомление с государственной символи-

кой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жиз-
нью замечательных людей, явивших примеры гражданского слу-

жения, исполнения патриотического долга, с обязанностями граж-

данина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно - 

ролевых игр гражданского и историко - патриотического содер-

жания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Тульского края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, осо-

бенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно -

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско - 

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дис-

циплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процес-
се бесед, проведения классных часов, просмотра учебных филь-
мов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных государственным праздникам); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художест-
венных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской ар-

мии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно 

- патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и 
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вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки,       литературно       -       музыкальные       компози-

ции, 

художественные   выставки   и   др.,   отражающие   культурные   и 

духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (за-
конных представителей) с деятельностью традиционных религиоз-
ных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, на-
правленных на формирование представлений о нормах морально - 

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общест-
венных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков 
(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, на-

блюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение на-
выками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверст-
никам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приоб-

ретение опыта совместной деятельности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоот-
ношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прароди-

телях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в про-

цессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и пре-

зентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколе-
нию, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 



 

206 

 

206

• участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями 

в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презента-

ций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учеб-

ных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия 
в разработке и реализации различных проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому об-

разу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возмож-

ностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями про-

фессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, ак-

тивного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепле-
ния своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здо-

ровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки 

(на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и вне-
школьных учреждений, при подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его вы-

полнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюде-
ние санитарно - гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одеж-

ды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляю-

щим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений). 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-
питание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры России, культур народов 

России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памят-
никам зодчества и на объекты современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художест-
венной культуры родного края, с фольклором и народными ху-

дожественными промыслами (в ходе изучения вариативных дис-

циплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий 

 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-

нравственному воспитанию и развитию детей имеет социально значимые ре-

зультаты: 
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- складываются традиции взаимодействия различных государственных 

структур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельно-

сти учащихся с учетом нравственных ценностей; 

- формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в 

формировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

- создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общест-
ва, развития культуры и нравственности, которые требуют активизации рабо-

ты, изменения подходов к программированию социально-воспитательной ра-

боты, содействующей усилению духовно-нравственного воспитания населе-
ния. 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, ус-

тановок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического и психического здоровья как одного из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-

му развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 
ступени начального общего образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учеб-

но-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 03.03.2011) ; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырех-

летней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней началь-

ной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
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• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подро-

стков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования (2009 г.); 
• Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факто-

ров, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические ус-

ловия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и под-

ростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инерт-
ности по своей природе, обусловливающей временной разрыв меж-

ду воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и сущест-
венным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возрас-

та к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «не-

здоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими забо-

леваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоро-

вье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
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• сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка со-

ставлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасно-

сти о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 
п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, про-

смотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к вра-

чу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательно-

го учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает комната питания, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время. Учащиеся 1 - 5 классов получают 
двухразовое питание (завтрак и обед), 6 - 11 классов  -- одноразовое питание 
(завтрак), из них 15 человек получают льготное питание (завтрак, обед). Го-

рячую пищу готовят в школе. 

   

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  не-

обходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём: шведская 

стенка, гимнастические скамейки, канат, кольца, брусья, гимнастические 
снаряды («конь», «козел»), гимнастический мостик,  мячи, волейбольная сет-
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ка, баскетбольные корзины, скакалки, гимнастические палки, лыжи, гимна-
стические маты. Имеется спортивная площадка: стадион, беговая дорожка, 
яма для прыжков в длину, полоса препятствий, гимнастическое бревно, пере-

кладины. 

 

В школе работает медицинский кабинет.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей ин-

фраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специа-

листов. Школу обслуживает фельдшер сельского фельдшерско-акушерского 

пункта д.Чернятино. Ежегодно осуществляется осмотр школьников участко-

вым педиатром и узкими специалистами МУЗ ЕРБ.  

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образо-

вательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помо-

щью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соот-
ветствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собствен-

ного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопас-

ность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «За-

чем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «По-

чему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся об-

суждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художе-

ственные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 
вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструмен-

том или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безо-

пасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценност-
ного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортив-

ных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физиче-

ской культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают лет-

ними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а ка-

кие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщают-
ся сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, зака-

ливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 клас-

сов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отно-

шения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональ-

ной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективно-

сти учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиениче-

ских норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной на-
грузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях). 

  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обуче-

ния, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучаю-

щихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа Рос-

сии» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в резуль-

тате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система зада-

ний направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих при-

ращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и спо-

собов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этиче-
ский и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указан-
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ных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материа-

ла с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках 

и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и соци-

альном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию тех-

нических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. В школе имеется кабинет информатики, оснащенный 5 портативны-

ми компьютерами (имеется выход в Интернет на одном компьютере), 1 ноут-
буком, принтером, мультимедийным проектором, экраном. Также оборудо-

ваны компьютерами и мультимедийными установками кабинеты истории и 

математики. В учебных целях используются еще три ноутбука и мультиме-

дийный проектор. Для делопроизводства применяются два МФУ, сканер, два 

принтера (цветной и монохромный). 

  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения ука-

занных личностных результатов в учебниках всех предметных линий пред-

ставлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, спо-

собствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими пере-

ход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-

ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-
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низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) меж-

ду 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигатель-

ной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные про-

граммы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представи-

телями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п.  

 

Приложение 2 : Программа «Здоровый образ жизни школьника» 
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Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезон-

ных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащих-

ся и т.п. В школе проводится регулярный мониторинг здоровья школьников. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности -- в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

  2.5.  Программа  коррекционной работы 

 

«Программа коррекционной работы» — это комплексная программа по ока-

занию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: 

обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказать помощь детям этой кате-
гории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-
можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— обеспечивать возможность освоения детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении. 

Система психолого-педагогического сопровождения 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающегося в школе, является обеспечение ус-
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ловий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в соци-

ум. 

Психолого-педагогическое сопровождение (центр «Доверие») обучающихся 

включает: 
-  диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 
наблюдения; 

-  создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

-  конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в 

котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятель-

ности психолого-педагогического сопровождения является профилактиче-

ская работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуве-

ренность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы психолого-педагогического сопровожде-

ния в течение всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля шко-

лы). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на реше-

ние проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 

с обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). Пси-

холого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в ре-

шении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны спе-
циалистов разного профиля, действующих координировано. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья решается на заседании педагогиче-

ского совета школы, исходя из потребностей, особенностей развития и воз-
можностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 



 

218 

 

218

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчине-

ние своей деятельности поставленной цели при организующей, стимули-

рующей помощи взрослого; переключение обучающихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкреп-

ляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 
обучающимися. 

Работа спецгрупп по физической культуре 

Коррекционная работа по физической культуре рекомендована обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. Спецгруппы формируются на 
основании справки о заболевании или выписки из медицинской карты. 

Дополнительные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности 

при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объек-

тивным причинам (болезнь, переезд и т.д.). 

Обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподава-
тели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и про-

водят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляе-

мых детям с ОВЗ с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной инфор-

мацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь 

и т.п.). 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников вы-

ступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на фор-

мирование личностных качеств обучающихся: требует проявления личност-
ных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в 

них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с други-

ми детьми. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ос-
новной образовательной программы начального общего образования 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляет 
школьный психолог совместно с классным руководителем. Он проводится по 

итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

-  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолог совместно с классным руководителем анализирует выполнение ин-

дивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, определение выбора дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленно-

сти учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познава-

тельной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной дея-

тельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудниче-

стве с семьей ученика. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качествен-

ного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соот-
ветствующих материально-технических условий); 

— сравнительная характеристика данных медицинской и психолого-

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Базисный учебный план 

Учебный план 

МОУ «Чернятинская СОШ № 15»  

на 2011 - 2012 учебный год 

 

Учебный план разработан в МОУ «Чернятинская СОШ № 15» на осно-

вании Базисного учебного (общеобразовательного) плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образователь-

ную программу начального общего образования. 

Применяется в классе I ступени – 1 класс. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану для 1 класса 

 на 2011-2012 учебный год 

 

Рабочий учебный план МОУ «Чернятинская СОШ № 15», реализую-

щий основную образовательную программу начального общего образования,  

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельно-

сти, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образо-

вания по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 
внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых реше-

ний при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса. А также в качестве одного из ос-

новных механизмов его реализации. 

 

1. Нормативно-правовая база учебного плана муниципального об-

щеобразовательного  учреждения «Чернятинская средняя общеобразо-

вательная школа № 15» 

 Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 

плана школы, являются следующие документы :  

�    Конституция Российской Федерации (ст.43); 

� Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании» от  

10.07.1992 г. (в   редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 

12-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными федераль-

ными законами от 16ноября 1997 г .№ 144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 

102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 17, 31, 32); 

� Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №142 «О правилах разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

� Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 №15785); 

� Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях»; 
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� Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допу-

щенных) к использованию в образовательном процессе в образователь-

ных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 

учебный год»; 

� Приказ департамента образования Тульской области от 
02.03.2010 №123 «Об обеспечении порядка введения в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Тульской 

области»; 

� Приказ комитета по образованию города Ефремова Тульской 

области от 25.03.2010 №86 «Об обеспечении порядка введения  феде-

рального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях муници-

пального образования Ефремовский район»; 

� Приказ по МОУ «Чернятинская СОШ № 15» «Об утвер-

ждении режима работы 1 класса, реализующего ФГОС в 2011-2012 

учебном году». 

   

2. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школа при реализа-

ции учебного плана на первой ступени общего образования формируются ба-

зовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• Закладывается основа формирования учебной деятельности ре-

бенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия и их результат; 
• Формируются универсальные учебные действия;  

• Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравствен-

ного поведения, определяющего отношения личности с обществом и ок-

ружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущест-
венно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное воспри-

ятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждо-

му учебному предмету. 

Базисный учебный план МОУ «СОШ № 15» состоит из двух частей – 

обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во вто-

рой половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обя-

зательных учебных предметов для реализации в МОУ «СОШ № 15», реали-

зующей основную образовательную программу начального общего образо-

вания, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценно-

стям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных пра-
вил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

МОУ «Чернятинская СОШ № 15» использует учебное время данной 

части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная дея-

тельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие 
характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-

тов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной обра-

зовательной программы начального общего образования, в том числе по рус-

скому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, ок-

ружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 

15». 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образова-

тельного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально до-

пустимой недельной нагрузки используется на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит 
внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,  

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное ). 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ 

«СОШ № 15», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организа-

ции, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

МОУ «СОШ № 15» на ступени начального общего образования опре-

деляет 5-дневную продолжительность учебной недели. Школа работает в од-

ну смену (1,4 классы в первую смену, 2 - 3 классы -- по скользящему графи-

ку). Занятия начинаются в 8.00 и заканчиваются в 14.45.   Продолжитель-

ность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 ка-

лендарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополни-

тельные недельные каникулы. 

 

 

Сетка часов базисного учебного плана   

начального общего образования  МКОУ «Чернятинская СОШ №15» 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Класс / количество часов 

  1 2 3 4 

Обязательная часть 

филология русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 

литературное 

чтение 

132/4 136/4 136/4 136/4 

английский 

язык 

- 68/2 68/2 68/2 

математика и 

информатика 

математика 132/4 136/4 136/4 136/4 

обществознание 

и естествознание 

окружающий  

мир 

66/2 68/2 68/2 68/2 

основы духовно-

нравственной 

основы духов-

но-

- - - 34/1 
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культуры наро-

дов России 

нравственной 

культуры наро-

дов России 

искусство музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 

 изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 

технология технология 33/1 34/1 34/1 34/1 

физическая куль-

тура 

физическая 

культура 

99/3 102/3 102/3 102/3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

внеурочная дея-

тельность 

 66/2 68/2 68/2 68/2 

      

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №15» разработан на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. №373 и ФГОС основного общего образования (ут-
вержденным  и введенным  в действие  приказом Министерства образования 

и науки РФ 17.12.2010 г. № 1897) 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. N 373" 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22. 09.2011 № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. N 373" 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2 2821 – 10», утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 г. № 189. 
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Общие положения 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №15» разработан с учетом 

особенности и специфики Основной образовательной программы начального 

общего  образования, в основе которой лежит  реализация УМК «Школа Рос-

сии». 

План внеурочной деятельности определяет: 

• основные направления развития личности обучающихся; 

• перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

• количество часов внеурочной деятельности. 

 При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд осо-

бенностей организации образовательного процесса в школе: 

• направленность на развитие творческих способностей, личностных 

достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий, 

особенно познавательной мотивации как главного условия формирования 

умения учиться; 

• создание образовательной среды, стимулирующей творчество, позна-

вательную и исследовательскую активность, инициативность обучающихся; 

• гуманитарная направленность образовательного процесса школы; 

• интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществ-

ляемая через единство целевых установок и форм организации образователь-

ного процесса, реализацию технологии развивающего образования, реализа-
цию межпредметных проектов. 

 

 План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

• личностной ориентации содержания образования, возможности реаль-

ного  выбора участниками образовательного процесса наиболее привлека-
тельных и значимых содержания образования и форм внеурочной деятельно-

сти; 

• усиления в содержании внеурочной деятельности деятельностного 

подхода, практической ориентации; 

• формирования  информационной культуры учащихся за счет включе-

ния  ИКТ в содержание курсов внеурочной деятельности; 
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• обеспечения здоровье сбережения обучающихся через использование 
активных форм организации деятельности, соблюдение санитарных норм при 

составлении расписания занятий. 

 

Исходя из условий, для организации внеурочной деятельности в 2013-2014 

учебном году мы используем оптимизационную  модель.   

Оптимизационная модель  строится на основе оптимизации собственных  ре-

сурсов образовательного учреждения и предполагает:  
• участие всех педагогических работников данного учреждения (учителя 

начальных классов, учителя- предметники);  

• координирующую роль классного руководителя, который в соответст-
вии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками, организуя в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели: 

• использование собственных  внутренних ресурсов учреждения; 

• создание единого образовательного и методического пространства в 

школе;  
• содержательное и организационное единство всех его структурных 

подразделений. 

Для реализации оптимизационной модели организации внеурочной деятель-

ности в школе задействованы педагоги: 

•  классный руководитель – координирует работу всех участников обра-

зовательного процесса в классе; организует работу по созданию здоровьесбе-

регающей среды и формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни, оптимизирует двигательную активность детей, организует прогулки, 

свободную самостоятельную деятельность, познавательные беседы, клубные 
часы, ролевые игры, организует участие детей в социальных акциях, выстав-

ки поделок детского творчества и др.; 

•  учителя - предметники организуют работу объединений дополнитель-

ного образования во внеурочной деятельности. 

  

Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в кото-

ром школьники могут развивать свою творческую, познавательную и физи-

ческую активность, реализовывать свои лучшие личностные качества. 

 

  Внеурочная деятельность учащихся  организованна в форме экскурсий, 

кружков, секций, объединений, клубов, школьных научных обществ, олим-

пиад, соревнований,  поисковых  исследований как в первой, так и во второй 

половине дня. При этом  учитываюся познавательные потребности детей, а 
также возрастные особенности младших школьников. В соответствии с сани-
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тарными требованиями, после уроков,  перед занятиями в кружках и секциях 

в режим дня  введена обязательная прогулка на свежем воздухе .                 

Для обучающихся 1-3 классов внеурочная деятельность организована в соот-
ветствии с требованиями ФГОС по следующим направлениям развития лич-

ности:  

• духовно-нравственное,  

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное,  

• спортивно-оздоровительное,  

• проектная деятельность. 

         1.Духовно-нравственное направление  реализуется на кружках «Моя 

Родина», «Мы россияне» и «Мой край». Целью духовно-нравственного на-

правления является освоение детьми духовных ценностей  мировой и отече-

ственной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственно-

го образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремле-

ния к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жиз-
ненной практике. 

         2.Общеинтеллектуальное направление  реализуется на занятиях  

кружка «Я - исследователь».  Активизации деятельности младших школьни-

ков в кружке способствует разнообразие форм  деятельности:  викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; внешко-

льные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции обу-

чающихся, интеллектуальные марафоны); предметные недели,  праздники, 

дни Знаний, очные и заочные конкурсы.   

         3. Общекультурное направление. Педагоги проводят  свою работу в 

форме  групповых,  игровых занятий, бесед, экскурсий, поездок,  конкурсов, 

выставок, культпоходов  в музеи. 

4.Спортивно-оздоровительное направление представлено   кружками 

«Здоровый ребенок - успешный ребенок», «Ритмика».  Целью данных 

курсов  является формирование у обучающихся  основ здорового об-

раза жизни, развитие творческой самостоятельности посредством ос-

воения двигательной деятельности. Занятия данных кружков проходят 
в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, познавательных 

бесед, детских исследовательских проектов, дней Знаний, конкурсов и 

т.д. 
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       5. Проектная деятельность      осуществляется на кружке  «Я - иссле-

дователь» , цель которого  - создание условий для успешного освоения уче-

никами основ исследовательской деятельности через  игры, наблюдения,  ис-

следования,  защиту исследовательских работ,  коллективные путешествия, 

посещение объектов  с исследовательской целью. 

      

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при опреде-

лении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

В школе применяется линейная модель организации внеурочной деятельно-

сти, так как  часы равномерно распределены в течение года. 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы 

на  воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию 

духовно-нравственной личности. 
 

Направление разви-

тия личности 

Направления до-

полнительного об-

разования 

Форма органи-

зации 

Объем вре-

мени в неде-

лю 

 

класс часы  

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультурно-

спортивное 
Кружок «Здо-

ровый ребенок 

- успешный 

ребенок» 

3 1  

Кружок «Рит-

мика» 

1 1  

Духовно-

нравственное 

Патриотическое Кружок «Моя 

Россия» 

2 1  

Кружок «Мы 

россиянине» 

3 1  

Кружок «Мой 

край» 

1 1  

Проектная деятель-

ность 

Естественнонаучное Кружок «Я - 

исследователь» 

2 1  

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Организационно-правовые  условия реализации программы: 

Реализация  ООП   НОО обеспечена пакетом  локальных нормативно-

правовых актов: 

• Устав  школы; 
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• Правила  внутреннего распорядка школы;  

• Договор школы с учредителем; 

• Положение о промежуточной аттестации учащихся и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года;  

• Положение об организации внеурочной деятельности учащихся; 

• Положение о портфолио  учащихся; 

• Штатное расписание; 

• Должностные инструкции работников; 

• Расписание  учебных   занятий  и   внеурочной деятельности   уча-

щихся. 

• Cетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО.  

 

 

 

 3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО включают:   

-описание управленческого, педагогического, обслуживающего персо-

нала, работающих в начальной школе образовательного учреждения и их 

квалификации с основными функциональными обязанностями; 

-непрерывность профессионального  развития педагогических работни-

ков образовательного учреждения и обеспечение повышения квалифи-

кации педагогов. 

Кадровый потенциал образовательной программы начальной шко-

лы 

  Укомплектованность педагогического коллектива  - 100%.  

  Функциональные обязанности участников образовательного процесса 
в    начальной школе распределены следующим образом: 
 

№ 

п/п 

Кадровый состав Функции Количество 

специалистов 

1. 

 

Учитель началь-

ных 

классов 

 

Педагог-
предметник 

Организация условий для успешного продвиже-

ния ребенка в рамках образовательного процес-

са. 

4 чел. 

 

3 чел. 
Выявление условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и ин-

дивидуальными особенностями. 

Организация и осуществление  внеурочной ра-
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боты с  младшими школьниками  

2. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского само-

сознания, содействует формированию информа-

ционной компетентности обучающихся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации. 

1 чел. 

3. Администра-

тивный  

персонал 

Обеспечивает условия для эффективной работы 

педагогов и сотрудников с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), 

осуществляет контроль и текущую организаци-

онную работу. 

3 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические условия реализации программы: 

• Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-

методическому комплексу, включённому в федеральный комплект учебни-

ков: 

• по УМК «Школа России». 

• Комплект включён в Федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

реализует системно-деятельностный подход в обучении, развитие  пред-

метных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий.  

 

                   Организация и специфика учебно-воспитательного процесса. 

Режим работы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, раз-
рабатываемого школой самостоятельно, в соответствии с базисным учеб-

ным планом и регламентируется расписанием занятий.  

   Образовательная программа  реализуется в режиме 5-ти дневной учебной 

недели. Занятия проводятся в I смену (2, 3 классы по скользящему графику). 

Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 классах со-

ставляет 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 недель. Продолжительность 

каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней ( для перво-

классников дополнительные каникулы-7дней), летом- не менее 8 календар-

ных недель.  

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 
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 в 1 классе – 21 час, 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю, 

Продолжительность урока в школе – 45 минут (2-4 классы). 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к тре-

бованиям школы в 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

         - в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

         -во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

         -с  января по май – 4 урока по 45 минут каждый. 

   Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

   В начальной школе реализуется   УМК «Школа России». 

Все учебные предметы данных образовательных систем направлены на раз-
витие личности ребенка.   

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

Собственная материально-техническая база удовлетворяет основным тре-

бованиям к организации образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класс-
но-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и дидак-

тический материал,  имеется возможность  доступа в Интернет,  и другие 
технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс. 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в комнате питания, имеющей 

50 посадочных мест. 
 

3.3.3.Санитарно-гигиенические условия реализации программы:  

Одним из приоритетов в решении социальных проблем на государствен-

ном уровне является питание обучающихся. Основным документом, опре-
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деляющим требования к организации и режиму питания в начальной шко-

ле, к работе пищеблока, являются СанПиН 2.4.2.2821-10. В соответствии с 
нормативами при организации питания детей должна учитываться продол-

жительность пребывания обучающихся в школе, их возраст и физические 
нагрузки. 

Горячее питание младших школьников соответствует цикличному меню, 

утвержденному в Роспотребнадзоре. 100% детей начальной школы полу-

чают горячее питание. 

Имеются медицинский кабинет. Проводятся медицинские профилактиче-

ские мероприятия, оказывается медицинская помощь, осуществляется ин-

формационное обеспечение по вопросам гигиенического обучения и вос-
питания, профилактики заболеваний. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

 

 

3.3.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение со-

стоит в обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к ин-

формационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ре-

сурсам. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется с учетом Приказа министерства образования и 

культуры Тульской области от 14.11.2011 №753 «Об утверждении ведомст-
венной целевой программы «Предоставление государственных услуг в сфере 
образования на 2012 -2016 годы». 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиз-
дательской продукции и периодических изданий педагогическим работни-

кам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических 

средств обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйст-
венных нужд, необходимых для реализации общеобразовательных программ, 

в соответствии с перечнем; 
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- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральны-

ми перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использова-

нию в образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

практического, спортивного и компьютерного), программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для 

реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем; 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, об-

ладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформиро-

ванной готовностью к непрерывному процессу образования; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовно-

сти к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсаль-

ных учебных действий, достижению планируемых результатов на основе 
системно-деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным на-

бором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в пол-

ном объеме реализовать Требования к результатам освоения основных обра-

зовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ос-

новной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации в области образования, дополнительные 
финансовые средства за счет: 

-    предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 
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- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. 

Контроль за состоянием системы условий. 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований 

СанПиН 

Заместитель по УВР 

Посещение и анализ  уроков Директор, заместитель по 

УВР 

Выполнение программы 

внеурочной деятельности 

Директор, заместитель по 

ВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС НОО 

Директор 

3. Материально-технические  Проведение инвентаризации 

МТБ. 

Завхоз  

Своевременное пополнение 
МТБ 

Директор  

Обновление спортивного 

инвентаря 

Учитель физкультуры 

4. Кадровые Своевременная переподго-

товка руководителей  и учи-

телей начальных классов 

Заместитель по УВР 

Организация курсовой под-

готовки учителей начальных 

классов 

Заместитель по УВР 

5.Учебно-методические, 

информационные 
Своевременный заказ учеб-

ников, пополнение библио-

течного фонда 

Библиотекарь  

Обеспечение свободного 

доступа к сети Интернет 

Учитель  информатики 

Своевременность обновле-

ния сайта 
Ответственный за сайт 
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Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе необходимо обеспечить 100% наличие Минимального 

перечня учебного оборудования кабинетов начальных классов в соответст-
вии с требованиями ФГОС. 

 

3.3.5. Информационно-технические условия реализации программы. 

Информационно-техническую основу информационно-образовательной 

среды составляют: 

• сайт школы; 

• беспроводная  сеть Wi - Fi; 

• компьютерный класс; 

• медиатека школы; 

• ЭОР по предметам 

Во всех кабинетах, где осуществляется образовательный процесс, обеспе-

чивается доступ педагогов и обучающихся  к глобальной информационной 

среде. 

 

 

Утверждаю 

Директор МОУ «Чернятин-

ская СОШ № 15» 

___________ 

/М.В.Савенкова/ 

Приказ 
№______от___________ 

 

План-график 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

 начального общего образования (ФГОС НОО)  

         в муниципальном общеобразовательном  учреждении  

«Чернятинская средняя общеобразовательная школа № 15»  

                                             города Ефремова Тульской области  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

Организационное обеспечение введения ФГОС  

1. Организация изучения нормативно-правовых доку-

ментов по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального об-

Март 

2010 г. 
Зам. директора 

по УВР 
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щего образования.   

2. Проведение тематического  педагогического совета, 

совета  школы, совещаний при директоре, школьных 

методических объединений по вопросам реализации 

ФГОС. 

Март-август 

2010 г. 
Директор, зам. 

директора по 

УВР 

3. Формирование рабочей группы по разработке проекта 

Основной образовательной программы  начального 

общего образования (ООП). 

Март 2010 г. Директор 

4. Разработка плана-графика внесения изменений и до-

полнений в образовательную систему начальной шко-

лы и в систему управления ОУ. 

До  30.03.2010 г. Зам. директора по 

УВР 

5. Разработка  плана по методическому сопровождению 

введения ФГОС в школе 

 До  30.03.2010 г. Зам. директора по 

УВР 

6. Проведение  мониторинга подготовки начальной шко-

лы  к введению ФГОС 

до 02.04.2010   Зам. директора по 

УВР 

7. Организация обсуждения проекта примерной  основ-

ной образовательной программы начального общего 

образования. 

до 20.08.2010 Директор 

8. Проектирование деятельности школы по организации 

внеаудиторной (внеучебной) занятости учащихся. 

До 30.08.2010 г. Директор школы  

9. Анализ реализации плана-графика введения ФГОС в 

школе. 

Поэтапное от-

слеживание 

(не реже 1 раза в 

месяц) 

Директор 

10. Мониторинг готовности начальной школы  к введе-

нию ФГОС. 

Август 2010 г. Зам. директора 

по УВР  

11. Осуществление контроля за реализацией  ФГОС НОО. 

Организация и проведение мониторинговых  исследо-

ваний.  

В течение года 

 

Зам. директора 

по УВР, методист 

КО по внедрению 

ФГОС. 

 

Нормативное обеспечение введения ФГОС  

1. Формирование банка нормативных  документов феде-

рального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС. 

Март 2010 г. 

(Постоянное об-

новление) 

Зам. директора по 

УВР 

методист КО 

2. Разработка и доработка локальных актов школы, рег-
ламентирующих деятельность учреждения по реали-

зации ФГОС. 

Апрель- май 

2010 г. 
Директор 

3. Определение и утверждение списка учебников и учеб-

ных пособий для использования в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС. 

Апрель 2010 г. Зам. директора по 

УВР 

4. Разработка проекта ООП школы:  

- моделирование  учебного плана школы, в соответст-

вии с ФБУП, РУП и социальным запросом учащихся и 

До 30.06.2010 г. 

до 10.04.2010 г. 

Рабочая группа 

Администрация 
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их родителей, 

- разработка рабочих программ по учебным дисцип-

линам, 

- разработка программ внеурочной деятельности с 

учетом системы воспитательной работы школы. 

(и др. составляющих ООП). 

 

до 10.06.2010 г. 

 

до  15.06.2010 г. 

 

Педагоги 

 

Педагоги, зам. 

дир. по ВР 

5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС на-

чального  общего образования и новыми тарифно - 

квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ. 

До 10.06.2010 г. Директор 

6. Обсуждение и принятие образовательной программы 

школы 

до 20.08.2010 Директор 

7.  Заключение договоров с учреждениями дополнитель-

ного образования и ППМС «Центр «Доверие». 

до 20.08.2010 Директор 

8.  Разработка режима работы 1-х классов, реализующих 

ФГОС. 

до 01.09.2010 Зам. директора 

по УВР 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  

1. Организация работ по выполнению методических ре-

комендаций по внесению изменений в локальные ак-

ты, регламентирующих установление заработной пла-

ты. 

По выходу ре-

комендаций 

Директор 

 

2. Расчёт потребностей в расходах образовательного уч-

реждения в условиях реализации ФГОС 

 Директор 

Информационное обеспечение введения ФГОС  

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС на 

сайте школы. 

Постоянно (не 

реже 1 раза в ме-

сяц) 

Ответственный за 

сайт 

2. Организация изучения общественного мнения по во-

просам реализации ФГОС и внесения возможных из-
менений в ООП школы. Информирование родителей  

и учащихся о деятельности школы в данном направ-

лении на родительских собраниях и Совете школы и 

привлечение их к обсуждению ООП. 

Март, май 2010 

г. 
Администрация 

школы, кл. руково-

дители. 

3. Информирование общественности, в том числе роди-

тельской, о ходе и результатах введения ФГОС.  

Постоянно Директор 

4. Организация  мест свободного доступа педагогов в 

интернет (скорость не менее 256 Кбит/с)  

 

До 01.11.2010 Директор  

5. Наличие собственного электронного адреса учителей 

начальной школы 

 

до 01.09.2010 Зам. директора 

по УВР, методист 

КО  

Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС   

1. Осуществление повышения квалификации всех учителей 

начальных классов. 

поэтапно, по мере 

введения ФГОС 

начального обще-

го образования 

Зам. директора 

по УВР, методист 

КО  
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2. Участие педагогических и административных работ-

ников в   районных и областных семинарах  по введе-

нию ФГОС.      

В период подго-

товки и введения 

ФГОС. 

Администрация 

школы, педагоги. 

3. Диагностика образовательных потребностей и про-

фессиональных затруднений педагогических работни-

ков школы, с целью корректировки плана курсовой 

подготовки. 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора 

по УВР, методист 

КО 

4. Изучение учителями школы документов по внедре-

нию ФГОС через систему консультаций. 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, методист 

КО 

5. Методическое сопровождение деятельности педагогов 

по реализации ФГОС. 

В течение  

2010-2011 уч. г. 

Методист КО 

6. Проведение тематических консультаций, семинаров-

практикумов по актуальным проблемам перехода на 

ФГОС. 

По плану работы Зам. директора 

по УВР, методист 

КО 

7. Обобщение опыта педагогов, реализующих учебные 

программы и программы внеурочной деятельности.  

В течение 2010-

2011 уч.г. 
Зам. директора 

по ВР 

  Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Разработка планов-графиков поэтапного укрепления 

материально-технической базы  в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

до 05.06.2010 Директор, завхоз 

2. Анализ условий и ресурсного обеспечения школы 

требованиям ФГОС. 

Март 2010 г. Директор 

3. Проведение работ по укреплению материально-

технической базы школы в соответствии с требова-

ниями ФГОС 

постоянно Директор 

4. Оборудование мультимедийной  и компьютерной тех-

никой рабочих мест учителей начальных классов, пе-

реходящих на ФГОС 

До 01.09.2010 г. 
и в течение 

учебного года 

Директор 

5. Организация двухразового питания  постоянно Ответственный за 

организацию пи-

тания 
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